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С Е Г 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

Указы. Президиума Верховного Совета 
СССР. 

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу ВоенноМорского 
Флота. Постановление Совета Народных 
Комиссаров Союза С С Р . 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 
С. КУТАФИН. Дорога готовится к зиме. 
Д . БЕКАСОВ. С т а л и н е 

О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Бой с немецкими морскими десантами. 
И. Ф И С А Н О В И Ч . Как мы потопили фа

шистский транспорт. К. С Е Л Е З Н Е В . Лекси

кон бандита. Н. ВИРТА. Конец одного 
рейса. С. ОСТРОВОЙ. В разведке. Л . Л Е Н Ч . 
Летчик Тимофеев и его товарищи. В . П О Л 

Т О Р А Ц К И Й . Ночь на переднем крае. 
К. Р О К О С С О В С К И Й . Сентябрьские бои 
под Ярцевым. 

Т Ег 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино* 
странных корреспондентов. 

Состав английской делегации на совеща* 
нии трех держав в Москве . 

Налет английской авиации на Северо

Западную Германию. 
Массовые аресты и казни в Норвегии. 
Митинг протеста против нацистской про* 

паганды в Швеции. 

J Советские моряки 
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Вместе с доблестными частями Крас

ней Армии на фронтах великой отече

ственной войны героически сражаются 
моряки ВоенноМорского Флота. Боевые 
созетские надводные и подводные ко

рабли зорко стерегут морские просторы, 
мгновенно бросаясь туда, где враг пы

тается использовать воды для сосредо

'чения или переброски своих сил. Мор

ские пути и коммуникации, военные 
порты и базы фашистского флота испыты

вают на себе удары советских моряков. 
Не в силах вести активные бое

вые операции в восточных бассей

нах, избегая прямых встреч и мор

ских сражений с советскими кораб

лями, немецкофашистские морские си

лы предпочитают пиратствовать и на

падать на госпитальные суда. Но мор

ские пути соблазняют фашистов воз

можностями переброски и транспорти

рования сухопутных войск и десантов, 
а также боеприпасов и снаряжения. 
Здесь, на морских путях Чсрноморья, 
Балтики и северных морей, их подсте

регают советские моряки. 
Боевые корабли советского флота бо

роздят воды морского военного театра. 
Они вторгаются в порты и базы врага, 
обрушивают огонь своих мощных ору
дий на фашистские корабли и укрепле
ния, тонят транспорты, ставят минные 
преграды на вражьих путях. Артилле
рийское и торпедное орулгие красно
флотцев метко разит неприятеля, нано
ся ему тяжелый урон, посылая на мор
ское дно непрошенных гостей. 

Так в Балтике был уничтожен кара
ван фашистских кораблей,—балтийские 
моряки утопили 2 немецких эсминца, 
13 транспортов с пехотой, баржу с 
танками; 13 других транспортов были 
подожжены. Несколькими днями позже 
балтийцы отправили на дно 11 враже
ских транспортов и танкер. Подводная 
лодка Северного флота под командова
нием капитанлейтенанта Столбова про
никла в фашистскую гавань и торпе
дировала крупный транспорт. Таким же 
образом уничтожила два транспорта 
лодка капитанлейтенанта Фисановича. 
В Черном море подлодка одним залпом 
из двух торпедных аппаратов потопила 
два румынских транспорта водоизмеще
нием около 15.000 тонн. Крупные ко
рабли Черноморского флота несколько 
раз подвергали артиллерийскому обстре
лу порты Констанцу, Сулин и др. 

Небольшие корабли и катера смело 
бросаются в бой с кораблями против
ника, несут неусыпную патрульную и 
разведывательную службу. Заслуженной 
славой пользуется неуловимый катер
oxivmK лейтенанта Паромова. Катер 
младшего лейтенанта Черняка, сопро
вождавший 2 наших транспорта, в пу
ти заметил подводную лодку противни
ка. Катер атаковал ее глубинными бом
бами и потопил. Спустя некоторое 
время с катера заметили вторую под
водную лодку, подбиравшуюся к со
ветским транспортам. Советские моряки 
вторично ринулись в атаку и пресле
довали вражескую лодку, пока не пу
стили ее на морское дно. 

Подвигами отважных моряков гор
дится Советская страна. Но моряки 
сражаются не только на воде. В воз
духе реют смелые соколы морской 
авиации. Они налетают на вражеские 
корабли и гавани, действуя самостоя
тельно или во взаимодействии с над
водными силами, и с неба обрушивают 
на врага свои точные бомбовые залпы. 
Морские летчики являются гордостью на
шего ВоенноМорского Флота. Широко 
известны имена летчиков  балтийцев 
Крохалева, Преображенского, Ефремова, 
Антоненко, Бринько, за свои подвиги 
удостоенных звания Героя Советского 
Союза. Их стремительные машины 
обращают в бегство фашистские само
леты, заставляют транспорты врага в 

панике выбрасываться на камни. Герой 
Советского Союза Бринько один сбил в 
воздушных боях 12 немецких самолетов. 

Эскадрилья морской авиации Север
ного флота, которой командует капитан 
Сафонов, атаковала группу немецких 
самолетов. Враг пытался уклониться 
от боя, но наши летчики отрезали ему 
отход. Капитан Сафонов с дистанции в 
50—70 метров дал четыре пулемет
ных очереди по «Хейнкелю». Фашист
ский самолет загорелся и разбился о 
скалы. Немедленно после этой победы 
капитан бросился в лобовую атаку на 
«Мессершмитта». Враг принял бой и 
открыл стрельбу с 400 метров. Тов. Са
фонов, сблизившись с противником на 
200 метров, ударил по немцу из всех 
пулеметов. Фашистский летчик не вы
держал сильного огня и пытался 
скрыться, но, прижатый к земле, вре
зался в скалу. Таких воздушных побед 
капитан Сафонов одержал двенадцать. 
Его эскадрилья сбила 25 фашистских 
самолетов. Сегодня капитану Сафонову 
присвоено звание Героя Советского 
Союза. Одновременно Президиум Вер
ховного Совета СССР наградил орденами 
и медалями многих выдающихся летчи
ков и техников морской авиации. 

В защите советских морских горо
дов — Ленинграда и Одессы — наши 
моряки играют выдающуюся, почетную 
роль. Орудия советских кораблей по
сылают свои тяжелые снаряды на го
ловы фашистских вояк. Артиллерий
ским огнем своих орудий они пре
граждают путь остервенелым гитлеров
ским бандам. Морские летчики осыпа
ют бомбами вражеские позиции. За 
два дня бомбардировщики Черноморско
го флота уничтожили в районе Одессы 
23 немецких танка, множество автома
шин с пехотой, зенитную батарею. 

С кораблей на защиту осажденных 
городов выходит морская пехота. Моря
ки и на суше дерутся, как львы. В 
районе Одессы прославленный 1й полк 
морской пехоты за три дня уничтожил 
в боях до 2 полков румынской пехо' 
ты, 4 танка, много автомашин и ору1 
дий. Полк захватил 6 танков, 18 пу' 
шек, 8 минометов, 17 пулеметов и 
другие трофеи. 

Указом Президиума Верховного Со
вета доблестные моряки — защитники 
Одессы за образцовое выполнение зада
ний командования награждены ордена
ми и медалями Советского Союза. 

На воде, в воздухе и на земле сра
жаются героические советские моряки, 
показывая образцы доблести и герой
ства в защите отечества, в обороне 
родных городов. Краснофлотцы наших 
флотов и речных флотилий, морские 
летчики и пехотинцы, моряки бере
говой обороны с честью продолжают 
великие традиции русских моряков. 
Благородство защитников Севастополя, 
мужество потемкинцев, революционная 
преданность матросов «Авроры», героев 
Красной Горки живут в сердцах бойцов 
Красного ВоенноМорского Флота. Верные 
сыны родины, они самоотверженно сра
жаются с врагами человечества, и воз
дух боя им сродни, как воздух моря. 
Никогда не забудет советский народ по
двигов своих моряков в дни отечествен
ной войны. На подступах к Ленингра
ду и Одессе, на берегах острова Эзель 
отражают они сейчас вражеские уда
ры — стойкие и выдержанные бойцы, 
воодушевленные героическим духом все
го советского народа. И мы знаем — 
в свинцовых водах Ледовитого океана, 
в штормах и туманах Балтики, на си
них просторах Черного моря, на воде, 
под водой, над водой и подле воды с 
великим мужеством и достоинством вы
полняют свой долг перед родиной за
мечательные сыны свободного народа— 
доблестные советские моряки. 

Указ Президиума Вер 
О награждении орденами и 

Красной Армии и 

ховного Совета СССР 
медалями СССР летного состава 

-Морского Флота 
За образцовое выполпение боевых 

заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и проявлен
ные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Старшего лейтенанта Бурганова 

Али Алимовича. 
2. Старшего политрука Васильева Ми

хаила Александровича. 
3. Лейтенанта Линькова Василия Ва

сильевича. 
4. Капитана Муратбекова Хапрула 

ПГакировича. 
5. Лейтенанта Пархоменко Григория 

Ивановича. 
6. Старшего политрука Павова Ана

толия Георгиевича. 
7. Старшего лейтенанта Плотникова 

Серафима Васильевича. 
8. Старшего лейтенанта Строганова 

Василия Парфиловича. 
9. Старшего лейтенанта Ткаченно 

Кузьму Сафроновича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшего сержанта Анкудимова 

Николая Александровича. 
2. Старшину Баталова Ивана Ивано

вича. 
3. Лейтенанта Бринько Петра Антоно

вича. 
4. Старшину Босова Алексея Павло

вича. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

12, 

13. 

14, 

15. 

16. 

17. 

1. 

2. 

3. 

Воентехника 2 ранга Валеева Абду
ла Атауловича. 
Капитана Волошина Андрея Нико
лаевича. 
Старшего лейтенанта Григорьева 
Николая Александровича. 
Воентехника 2 ранга Денанова Ми
хаила Михайловича. 
Младшего лейтенанта Каневцева 
Андрея Гавриловича. 
Воентехника 1 ранга Косякова Ива
на Никитича. 
Сержанта Лапшина Рустислава Але
ксеевича. 
Старшего сержанта Макуха Кон
стантина Тимофеевича. 
Старшего сержанта Масленникова 
Александра Ивановича. 
Младшего сержанта Солдатова Пет
ра Васильевича. 
Младшего сержанта Тимофеева Ми
хаила Ивановича. 
Капитана Усачева Филиппа Але
ксандровича. 
Лейтенанта Фадеева Виктора Ва
сильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Воентехника 1 ранга Аверина Афа
насия Тимофеевича. 
Воентехника 1 ранга Барабанова 
Ефима Алексеевича. 
Воентехника 2 ранга Ваковского 
Алексея Никифоровича. 

4. Воентехника 2 ранга Га л ушко Ми
хаила Константиновича. 

5. Лейтенанта Горохова Александра 
Степановича. 

6. Старшину Дворецкого Сергея Бори
совича. 

7. Лейтенанта Иванова Леонида Пет
ровича. 

8. Воентехника 2 ранга Иванец Але
ксандра Федоровича. 

9. Лейтенанта Комель Ивана Парфе
новича. 

10. Старшего сержанта Ковалева Кон
стантина Тихоновича. 

11. Лейтенанта Лазука Якова Игнатье
вича. 

12. Воентехника 1 ранга Лисакова 
Дмитрия Филипповича. 

13. Полковника Мосцепана Ивана Фе
досеевича. 

14. Воентехника 2 ранга Оловяннико
ва Ивана Михайловича. 

15. Младшего воентехника Правосудова 
Филиппа Егоровича. 

16. Младшего воентехника Пшеничного 
Никиту Алексеевича. 

17. Воентехника 2 ранга Серегина Ми
хаила Ивановича. 

18. Лейтенанта Трофимова Ивана Те
рентьевича. 

19. Лейтенанта Тульского Александра 
Егоровича. 

20. Лейтенанта Цескиса Савелия Соло
моновича. 

21. Старшего сержанта Шканова Але
ксандра Яковлевича. 

22. Лейтенанта Шелковского Констан
тина Никитовича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
1. Младшего командира Бабенкова 

Виктора Георгиевича. 
2. Воентехника 2 ранга Голосного 

Ивана Леонтьевича. 
3. Старшего сержанта Емельяненко 

Василия Федосеевича. 
4. Младшего командира Куприева 

Ивана Ивановича. 
5. Младшего командира Ненашева Ни

колая Гавриловича. 
6. Сержанта Пикалева Михаила Ва

сильевича. 
7. Младшего воентехника Рычкова 

Алексея Афанасьевича. 
8. Сержанта Тужилина Петра Андрее

вича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Младшего воентехника Бублика Фе

дора Яковлевича. 
2. Младшего воентехника Матюшко 

Юрия Андреевича. 
3. Младшего сержанта Ждановских 

Евдокима Афанасьевича. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении особо отличившихся конструкторов 

и работников Особого Технического Бюро 
За выдающиеся успехи в области 

конструирования боевых самолетов, 
принятых на вооружение ВВС Красной 
Армии, наградить следующих отличив
шихся конструкторов и работников 
Особого Технического Бюро: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Петлякова Владимира Михайловича— 

главного конструктора. 

ОРДЕНОМ ТРУДОВОГО КРАСНОГО 
ЗНАМЕНИ 

1. Изаксона Александра Михайловича— 
заместителя главного конструктора. 

2. Кравченко Валентина Александрови
ч а — начальника Особого Техниче
ского Бюро. 

3. Кутепова Григория Яковлевича—за
местителя начальника Особого Тех
нического Бюро. 

4. Погосского Евгения Ивановича—ин
женера конструктора. 

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

Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Енгибаряна Амика Аветовича — ив

женера конструктора. 
2. Лещенко Сергея Михайловича — ин

женера конструктора. 
3. Путилова Александра Ивановича —— 

инженера конструктора. 

ОРДЕНОМ «ЗНАК ПОЧЕТА» 
1. Минкнера Курта Владимировича —• 

инженера конструктора. 
2. Рогова Константина Васильевича — 

инженера конструктора. 
3. Стомана Евгения Карловича—инже

нера конструктада. 
4. Ямалутдинова Минулу Садреевича— 

руководителя группы Особого Техни
ческого Бюро. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ» 
Полонского Николая Ивановича —• 
инженера технолога. 

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

Москва, Кремль. 16 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР личного состава 

Военных Воздушных Сил Военно-Морского Флота 
За образцовое выполнепие боевых 

заданий Командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и мужество 
наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Лейтенанта Алиева Гусейн Бала
Оглы. 
Младшего лейтенанта Панкратьева 
Бориса Константиновича. 

» 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
0 награждении Орденом Красного Знамени 

72 авиационного полка 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
1 доблесть и мужество наградить 

О Р Д Е Н О М К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И 
72й авиационный полк. 

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

Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
# 0 присвоении звания Героя Советского Союза 

летчику капитану Сафонову Б. Ф. 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 

фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» летчику 
капитану Сафонову Борису Феоктистовичу. 

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

Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О присвоении звания Героя Советского Союза 

летному составу Красной Армии 
и Военно-Морского Флота 

За образцовое выполнение боевых заданий Командования на 
фронте борьбы с германским фашизмом и проявленные при этом 
отвагу и геройство присвоить звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» : 

1. Капитану Крюкову Николаю Васильевичу. 
2. Лейтенанту Лаконину Вениамину Ивановичу. 
3. Майору Малыгину Василию Ивановичу. 
4. Капитану Тихонову Василию Гавриловичу. 
5. Майору Шелкунову Василию Ивановичу. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 

Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 
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ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Лейтенанта Алехина Николая Иг
натьевича. 
Младшего лейтенанта Андреева 
Константина Григорьевича. 
Капитана Антоненко Николая 
Михайловича. 
Старшего лейтенанта Бабернова 
Василия Ивановича. 
Лейтенанта Байсултанова Алима 
Юсуфовича. 
Капитана Белкина Михаила Федо
ровича. 
Капитана Белоусова Леонида Геор
гиевича. 
Капитана Белоусова Николая Ва
сильевича. 
Лейтенанта Бондаренко Александра 
Саввича. 
Лейтенанта Бондаренко Семена Гри
горьевича. 
Серлсанта Бородина Ивана Терен
тьевича. 
Лейтенанта Верховсксго Сергея 
Ивановича. 
Лейтенанта Виниченко Максима 
Петровича. 
Лейтенанта Воловикова Василия 
Даниловича. 
Лейтенанта Головань Михаила 
Александровича. 
Лейтенанта Гольцева Владимира 
Васильевича. 
Лейтенанта Горкушенко Ивана Ва
сильевича. 
Старшего лейтенанта Григорьева 
Николая Ивановича. 
Лейтенанта Денисова Михаила Фе
доровича. 
Лейтенанта Джикаева Ефима Тим
боловича. л 
Лейтенанта Екушева Николая Ни
колаевича. 
Младшего сержанта Жванько Ан
дрея Григорьевича. 
Сержанта Залевсиого Ивана Са
вельевича. 
Майора Каминского Николая Ми
хайловича. 
Лейтенанта Кирова Федора Степа
новича. 
Старшего лейтенанта Кличугина 
Павла Ивановича. 
Лейтенанта Князева Дмитрия По
ликарповича. 
Лейтенанта Колыбина Александра 
Петровича. 
Старшего лейтенанта Кондратенко 
Николая Григорьевича. 
Краснофлотца Корбуева Якова Ива
новича. 
Майора Коронец Алексея Василье
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Лейтенанта Корчак Евгения Спи
ридоновича. 
Старшего сержанта Котелевского 
Василия Ивановича. 
Младшего лейтенанта Кравченко 
Василия Васильевича. 
Младшего сержанта Крестовского 
Николая Александровича. 
Генералмайора авиации Кузнецова 
Александра Алексеевича. 
Младшего сержанта Кучеренко 
Ивана Родионовича. 
Лейтенанта Лазукина Алексея Фи
липповича. 
Капитана Ляджина Сергея Кон
стантиновича. 
Капитана Мельникова Павла Мат
веевича. 
Лейтенанта Мироненно Александра 
Алексеевича. 
Старшего лейтенанта Монахова 
Григория Ивановича. 
Капитана Мусатова Николая Але
ксеевича. 
Лейтенанта Набокина Александра 
Моисеевича. 
Старшего лейтенанта Надха Григо
рия Гавриловича. 
Старшего лейтенанта Недригайлова 
Кузьму Сидоровича. 
Лейтенанта Новоселова Афанасия 
Петровича. 
Лейтенанта Орлова Владимира Ми
хайловича. 
Капитана Осокина Аркадия Кузь
мича. 
Капитана Павлова Ивана Ва
сильевича. 
Старшего лейтенанта Перебейно
ссва Ивана Павловича. 
Лейтенанта Плотно Федора Семено
вича. 
Младшего лейтенанта Покровского 
Владимира Павловича. 
Старшего лейтенанта Полях Ивана 
Кирилловича. 
Лейтенанта Пушнина Василия Ива
новича. 
Лейтенанта Родина Василия Петро
вича. 
Лейтенанта Савушкина Василия 
Ивановича. 
Старшего лейтенанта Самарина Але
ксея Николаевича. 
Военинженера 3 ранга Сидельни
кова Николая Тихоновича. 
Старшего лейтенанта Сипович Вла
димира Антоновича. 
Лейтенанта Сорокина Захара Арте
мовича. 
Капитана Степанова Алексея Ма
твеевича. 
Младшего лейтенанта Татаренко 
Дмитрия Митрофановича. 
Лейтенанта Тихомирова Николая 
Семеновича. 
Старшего лейтенанта Туболева 
Ивана Тимофеевича. 
Лейтенанта Уманского Николая Са
муиловича. 
Старшего лейтенанта Фадеева Ми
хаила Платоновича. 
Старшего сержанта Федорчук Фе
дора Тихоновича. 
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Полковника Фомичева Николая Се
меновича. 
Лейтенанта Халдеева Владимира 
Леонтьевича. 
Лейтенанта Хамдохова Вашира Ги
довича. 
Лейтенанта Хорева Александра 
Дмитриевича. 
Младшего лейтенанта Хрусталь Лео
нида Леонтьевича. 
Младшего лейтенанта Цветкова 
Петра Николаевича. 
Лейтенанта Чечетина Василия Па
вловича. 
Младшего лейтенанта Шабанова 
Никонора Лаврентьевича. 
Сержанта Шамаева Михаила Ива
новича. 
Старшину Шелкопляс Ивана Ива
новича. 
Младшего лейтенанта Щепочихина 
Петра Алексеевича. 
Старшего лейтенанта Юдина Васи
лия Петровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
Воентехника 1 ранга Абрамова 
Павла Андреевича. 
Воентехника 2 ранга Азубкова 
Валерия Александровича. 
Воентехника 1 ранга Городецкого 
Василия Николаевича. 
Старшего лейтенанта Губкина Ана
толия Васильевича. 
Военинженера 3 ранга Давышева 
Ивана Ивановича. 
Военинженера 3 ранга Евтихеева 
Федора Константиновича. 
Старшего лейтенанта Зуева Васи
лия Егоровича. 
Королева Михаила Семеновича. 
Старшего лейтенанта Круглова 
Сергея Семеновича. 
Лейтенанта Леонова Николая Пет
ровича. 
Капитана Панкова Павла Алексан
дровича. 
Старшего лейтенанта Петренко 
Якова Михайловича. 
Лейтенанта Радь Ивана Филиппо
вича. 
Воентехника 2 ранга Светова Лео
нида Ивановича. 
Лейтенанта Семенкова Матвея По
таповича. 
Военинженера 3 ранга Стручкова 
Константина Васильевича. 
Лейтенанта Тарева Николая Але
ксандровича. 
Старшего сержанта Туманова Ана
толия Ивановича. 
Лейтенанта Федорова Сергея Сер
геевича. 
Воентехника 2 ранга Чистова
Куманцева Виктора Ивановича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА ОТВАГУ» 
Воентехника 1 ранга Белосохова 
Петра Михайловича. 
Младшего сержанта Бурый Сергея 
Ивановича. 

Светлова 

Семенова 

3. Младшего лейтенанта Громова Ни
колая Ивановича. 

'4. Старшего сержанта Жаркова Гри
гория Степановича. 

5. Воентехника 1 ранга Кирьянова 
Ивана Васильевича. 

6. Воентехника 2 ранга 
Евгения Дмитриевича. 

7. Воентехника 1 ранга 
Дмитрия Николаевича. 

8. Воентехника 2 ранга Скворцова 
Анатолия Михайловича.4 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Воентехника 2 ранга Большакова 

Бориса Андреевича. 
2. Старшего лейтенанта Верещагина 

Николая Алексеевича. 
3. Младшего сержанта Гайденко Ан

дрея Васильевича. 
4. Младшего сержанта Гордеева Ана

толия Владимировича. 
5. Воентехника. 2 ранга Калухина Ни

колая Ивановича. 
6. Воентехника 2 ранга Козюренок 

Алексед Николаевича. 
7. Воентехника 2 ранга Копаева Сер

гея Митрофановича. 
8. Воентехника 1 ранга Костромова 

Семена Ильича. 
9. Воентехника 1 ранга Кулакова Ива

на Петровича. 
10. Старшину Лавриенко Николая 

Кузьмича. 
11. Воентехника 2 ранга Лисичкина 

Бориса Александровича. 
12. Воентехника 2 ранга Литвина Ива

на Демидовича. 
13. Воентехника 2 ранга Макова Дми

трия Ильича. 
Воентехника 2 ранга Малютова Бо
риса Александровича. 

15. Старшего лейтенанта 
Льва Ивановича. 

16. Лейтенанта Милеева 
Ивановича. 
Воентехника 1 ранга 
Георгия Павловича. 

18. Воентехника 1 ранга Непомнящего 
Илью Моисеевича. 

19. Воентехника 1 ранга Плещенкова 
Даниила Никитича. 

20. Воентехника 1 ранга 
Федора Павловича. 

21 . Младшего сержанта 
Меффодия Федоровича. 

22. Старшину Сабельника Никиту Пет
ровича. 

23. Младшего сержанта Сапановского 
Вячеслава Антоновича. 

24. Воентехника 2 ранга Ситникова 
Григория Михайловича. 

25. Младшего воентехника Сопина Ни
киту Васильевича. 

26. Младшего воентехника Тараканова 
Владимира Захаровича. 

27. Воентехника 2 ранга Тихомирова 
Виктора Васильевича. 

28. Воентехника 1 ранга Фомина Ро
мана Петровича. 

О присвоении воинских званий высшему 
начальствующему составу 
ВоенноМорского Флота 

Постановление Совета Народных Комиссаров 
Союза ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза С С Р постановляет: 
Присвоить лицам высшего начальствующего состава Военно

Морского Флота следующие воинские звания, установленные 
Указом Президиума Верховного Совета Союза С С Р от 7 мая 
1940 года: 

З В А Н И Е В И Ц Е  А Д М И Р А Л 
Головко Арсению Григорьевичу. 
Дрозд Валентину Петровичу. 
Ралль Юрию Федоровичу. 

ЗВАНИЕ Г Е Н Е Р А Л  Л Е Й Т Е Н А Н Т БЕРЕГОВОЙ С Л У Ж Б Ы 
Елисееву Алексею Борисовичу. 
Кабанову Сергею Ивановичу. 

З В А Н И Е К О Н Т Р  А Д М И Р А Л 
Горшкову Сергею Георгиевичу. 
Фролову Александру Сергеевичу. 
Хорошхину Борису Владимировичу. 
Чистосердову Вадиму Васильевичу. 

ЗВАНИЕ Г Е Н Е Р А Л  М А Й О Р БЕРЕГОВОЙ С Л У Ж Б Ы 
Лаковникову Павлу Ивановичу. 
Парафило Терентию Михайловичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. С Т А Л И Н . 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 
16 сентября 1941 г. Я. Ч А Д А Е В . 
Москва, Кремль. 
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Матвеева 

Александра 

Моржанова 

Отречение иранского шаха от престола 
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает, что, по со
общению тегеранского радио, иранский 
шах отрекся от своего престола и что 
преемником шаха является его сын. 

Об отречении шаха было об'явлено 
на состоявшемся сегодня утром чрез

вычайном заседании иранского медж

лиса. 

НОВЫЕ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЕЯНИЯ В ИРАНЕ 
ТЕГЕРАН, 16 сентября. (ТАСС). По 

достоверным сведениям, в передовых 
культурных кругах Тегерана имеют 
большое хождение некоторые прогрес
сивные политические требования, вы
ставляемые в связи с новой обстанов
кой в Иране, создавшейся после отре

чения шаха. Требования эти сводятся 
к тому, чтобы дать населению право 
на выборы в меджлис, установить 
основы местного самоуправления и об
легчить налоговое бремя для населения. 
Полагают, что эти требования могут 
получить удовлетворение.' 

Пушкина 

Ратуши як 

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

Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами и медалями СССР личного состава Военно-Морского Флота 

За образцовое выполнение боевых за
даний Командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные 
мужество и отвагу при защите города 
Одессы наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Лейтенанта Бойко Дионисия Пара

моновича. 
2. Краснофлотца Клименко Семена Иг

натьевича. 
3. Капитана Ламзина Алексея Степа

новича. 
4. Младшего сержанта Нечипуренко 

Александра Алексеевича. 
5. Майора Потапова Алексея Степано

вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Капитана Аксенова Павла Викто

ровича. 
2. Краснофлотца Безилюба Ивана Мар

ковича. 
3. Капитана 2 ранга Белякова Нико

лая Петровича. 
4. Младшего сержанта Бобичева Але

ксандра Васильевича. 

5. Капитана 3 ранга Гельфонд Григо
рия Михайловича. 

6. Краснофлотца Егоркова Александра 
Константиновича. 

7. Краснофлотца Ефремова Василия 
Степановича. 

8. Капитана Зиновьева Николая Вик
торовича. 

9. Политрука Коц Абрама Израиле
вича. 

10. Капитана Кудымова Дмитрия Але
ксандровича. 

11. Генералмайора береговой службы 
Кузьмичева Ивана Николаевича. 

12. Капитана Кузнецова Александра 
Ивановича. 

13. Лейтенанта Миронюк Станислава 
Васильевича. 

14. Старшего политрука Митракова 
Владимира Алексеевича. 

15. Младшего сержанта Оболадзе Дмит
рия Сардоновича. 

16. Полковника Осипова Якова Ивано
вича. 

17. Краснофлотца Просвирнина Василия 
Григорьевича. 

18. Краснофлотца Степанова Федора 
Ильича. 

19. Лейтенанта Тимошенко Владимира 
Александровича. 

20. Старшину Тыртычного Павла Мак
симовича. 

21 . Краснофлотца Хлимовского Але
ксандра Михайловича. 

22. Краснофлотца Хопец Максима Мат
веевича. 

23. Лейтенанта Шорина Леонида Але
ксандровича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Старшего лейтенанта Близнакова 

Александра Михайловича. 
2. Старшего лейтенанта Кизима Але

ксея Аркадьевича. 
3. Лейтенанта Кушнир Павла Андре

евича. 
4. Младшего сержанта Лагутина Илью 

Ивановича. 
5. Старшего лейтенанта Логинова Ми

хаила Филипповича. 
6. Краснофлотца Перевозникова Ива

на Николаевича. 

Старшего краснофлотца 
Александра Ивановича. 

Рощина 

«ЗА ОТВАГУ» 
Братченко Николая 

Коптюх Михаила 

МЕДАЛЬЮ 
1. Краснофлотца 

Петровича. 
2. Краснофлотца 

Ивановича. 
3. Краснофлотца Лаферандзе Герантия 

Алексеевича. 
4. Старшину 1 статьи Наконечного 

Федора Иосифовича. 

МЕДАЛЬЮ «ЗА БОЕВЫЕ ЗАСЛУГИ» 
1. Краснофлотца Астапцева Ивана 

Александровича. 
2. Краснофлотца Гончарова Стефана 

Петровича. 
3. Краснофлотца Жуковского Василия 

Давыдовича. 
4. Военфельдшера Заяц Василия Анд

реевича. 
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН. 
Москва, Кремль, 16 сентября 1941 г. 

• • • 
Публикуемое выше сообщение из Те

герана представляет с точки зрения 
общественного развития Ирана боль
шой интерес. Вполне возможно, что 
после отречения Резашаха требования 
прогрессивных кругов, о которых сооб
щено в телеграмме ТАСС, получат бо
лее или менее полное удовлетворение. 
И если эти требования будут удовле
творены, то это будет историческим по
воротным пунктом от ничем не ограни

ченного абсолютизма Резашаха к кон
ституционным формам государственного 
управления в Иране. Нечего и гово
рить, что советская общественность 
будет всемерно приветствовать этот 
шаг вперед в истории общественнопо
литического развития Ирана. Такие ре
формы могли бы только укрепить неза
висимость и государственную мощь 
Ирана. Как видно, вмешательство 
СССР и Англии начинает уже давать 
свои благие результаты для Ирана. 

Послание президента Рузвельта конгрессу 
ВАШИНГТОН, 16 сентября. (ТАСС). 

Рузвельт обратился к конгрессу с по
сланием, в котором сообщил о ходе ре
ализации закона о передаче в аренду 
или взаймы вооружения, одобренного 
183 дня тому назад. 

«167 дней тому назад,—говорится в 
послании,—конгресс ассигновал 7 млрд. 
долларов на осуществление политики 
предоставления всевозможной матери
альной помощи странам, сопротивляю
щимся агрессии. Из этой суммы 6,25 
млрд. уже распределены на закупки 
различных материалов. Оформлены 
контрактами заказы на сумму свыше 
3,5 млрд. долларов и в ближайшее вре
мя будут заключены контракты на все 
7 млрд. долларов. Оказываемая помощь 
возрастает с каждым днем. Все в боль
ших количествах отправляются продо
вольствие, сталь, машины, орудия и 
самолеты. 

Поставками на основе закона о пере
даче в аренду или взаймы вооружения 
не исчерпывается помощь странам, со
противляющимся агрессии. Через океан 
отправляются, кроме того, материалы, 
произведенные по заказам, размещен
ным Англией и другими странами до 
принятия указанного закона. США 
предоставили помощь, кроме Англии, 
Китаю и Голландской Индии. Находя
щиеся в эмиграции правительства ок
купированных нацистами стран также 
пользуются помощью США. Оборона 
Западного полушария является главным 
соображением, лежащим в основе про

граммы предоставления взаймы или в 
аренду вооружения. США укрепляют 
Исландию и уже приступили к осуще
ствлению обширной программы оказа
ния материальной помощи странам 
Центральной и Южной Америки. 

Мужественное сопротивление русско
го народа является огромной помощью 
всем народам, сопротивляющимся на
цистской . военной машине. Это сопро
тивление полностью нарушило нацист
ские планы и рассеяло миф о непобе
димости нацистов. Наше правительство 
прилагает всю свою энергию, чтобы 
обеспечить Россию теми материалами, 
в которых она срочно нуждается. Пу
тем ускорения поставок и организации 
быстрейшей транспортировки американ
ских материалов мы действуем в инте
ресах укрепления важного русского 
фронта. Закупки Советского Правитель
ства в США производятся на его соб
ственные средства через его постоянное 
закупочное агентство». 

«Народ США знает,—говорится далее 
в послании,—что мы не можем жить в 
мире, подчиненном господству гитлериз
ма. США провозгласили свою твердую 
и неизменную политику создания 
несокрушимой обороны Западного полу
шария и оказания неограниченной ма
териальной помощи странам, борющим
ся против нацистской агрессии и ти
рании. Мы оказываем эту помощь не в 
порядке благотворительности и сочув
ствия, а в качестве средства обороны 
Америки». 

В налете на Германию участвовало 
200 английских бомбардировщиков 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС) Агент
ство Рейтер сообщает, что в налете, 
совершенном английской авиацией в 

ночь на 16 сентября на германские 
порты, участвовало свыше 200 бомбар
дировщиков. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СРЕДА, 17 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 22Р (7596) 
и 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 16 сентября 

В ночь на 16 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем 
фронте. 

• 
12 сентября советские летчики под

вергли бомбардировке один из немец
ких аэродромов на СевероЗападном 
направлении фронта. Уничтожено 20 
фашистских самолетов. На ЮгоЗапад
ном направлении фронта советские 
бомбардировщики атаковали вражеский 
аэродром и уничтожили 16 самолетов 
противника. 13 сентября при налете 
на немецкий аэродром на Южном на
правлении уничтожено 10 машин про
тивника, На Западном направлении 
фронта наша авиация совершила на
лет на фашистский аэродром и вывела 
из строя 7 самолетов и 2 орудия. 

В воздушных боях на подступах к 
Ленинграду авиачасть полковника Да
нилова сбила за один день 16 фаши
стских самолетов. Летчики части — 
Неуструев, Пидтыкан, Абрамов, Хари
тонов, Жуйков и Плавский сбили в 
этот день по два вражеских самолета. 

• 
В Баренцовом море нашими торпед

ными катерами и подводной лодкой по
топлены два крупных транспорта про
тивника. 

• 
Румынские войска несут тяжелые 

потери людьми и вооружением на под
ступах к Одессе. Об этом свидетель
ствуют письма и дневники, найденные 
у захваченных в плен и убитых ру
мынских солдат и офицеров. Румын
ский офицер Т.одореску в письме, ко
торое он не успел отправить, пишет: 
«В последнем бою нас в течение 24 
часов громила тяжелая артиллерия и 
обстреливали минометы. Из моего не
счастного взвода осталось в живых 
только 5 человек». В дневнике румын
ского офицера Казаку так описывается 
разгром одной роты: «Противник не
прерывно обстрелпвал нас. Солдаты 
не выдержали ураганного огня и раз
бежались. Я их ругаю, кричу на них, 
угрожаю револьвером — иначе ска
жут, что я ничего не делаю. На рас
свете русские полностью уничтожили 
нашу противотанковую роту». 

Тревожные письма из румынского 
тыла от голодающих семей угнетают и 
деморализуют солдат. Сестра солдата 
первого пограничного полка Иона Доб
рее пишет: «Положение у нас очень 
скверное. Хлеба нет. Умираем с голо
да. Мерка кукурузы стоит 200 лей, но 
и ее трудно достать». Жена солдата 11 
пехотного полка Станка Ирланд сооб
щает мужу: «Я до сих пор не полу
чила пособия. Мне не на что жить. 
Умираю с голода». Пленный сержант 
Иван Анжилиу на допросе показал: 
«В Румынии царит голод. Всюду идет 
реквизиция продуктов для Германии. 
Берут все». <* 

• 
Тысячи молодых рабочих, колхозни

ков и интеллигентов вступили в пар

тизанские отряды. Многие из них 
стали разведчиками, наблюдателями 
и связистами. В Ильинском районе 
Смоленской области молодые партиза
ны отряда тов. К. обнаружили команд
ный пункт противника. Ночью пар
тизаны переплыли реку и, тихо под
кравшись к пункту, забросали его 
гранатами. 30 немецких офицеров и 
солдат были уничтожены. 

Важные сведения о распололгении 
противника доставляют партизаны 
братья Меркуровы. Недавно они усы
новили расположение нескольких 
пулеметных гнезд противника и место
нахождение аэродрома, на котором на
ходились фашистские бомбардировщики. 
Ночью наши дальнобойные орудия уни
чтожили аэродром и пулеметные гнезда. 

15летняя школьница Лида Р., у 
которой фашисты убили родителей, 
пробралась вечером к командиру пар
тизанского отряда учителю В. и сооб
щила, что в село Свердлове Одесской 
области прибыл румынский отряд, 
заночевавший в помещении школы. 
Ночью партизаны неслышно проникли 
в село и забросали помещение школы 
ручными гранатами. Уничтожив свы
ше 20 румын, партизаны захватили 
2 автомашины, 5 мотоциклов, стан
ковый пулемет и другое оружие. 

Партизаны отряда колхозного бри
гадира тов. П. расставили на лесных 
дорогах, по которым проезжали с до
несениями немецкие мотоциклисты, 
замаскированные, острые железные 
шипы. Наскочив на них, вражеские 
связисты спешивались и попадали под 
огонь находившихся а засадах парти
зан. За последние 15—20 дней пар
тизаны отряда тов. П. перебили более 
70 немецких солдат. 

• 
Советские моряки перевозят для 

Красной Армии сотни тысяч тонн гру
зов. Теплоход Каспийского пароход
ства, которым командует капитан Нос
кон, в каждый рейс забирает сверх 
нормы большое количество нефтепро
дуктов. Систематически перевыполняет 
план перевозок крупный танкер Кас
пийского пароходства капитана Ши
фермаиа. Механик танкера тов. Семе
нов, первый в нефтеналивном флоте 
перевел рулевое управление на ра
боту сжатым воздухом вместо пара. 
Это экономит 800 килограммов топли
ва в сутки и позволяет брать допол
нительный груз. В Северном флоте 
пароход капитана Семенова регулярно 
совершает рейсы с дополнительной 
нагрузкой в 200 тонн и приходит до
срочно в пункты назначения. 

Героически работает экипаж судна, 
носящего почетный вымпел флагмана 
Черного моря. Судно должно было в 
июле встать на заводской ремонт. Од
нако моряки решили произвести ре
монт своими. силами во время плава
ния. Впервые в практике моряков
черноморцев экипаж произвел средний 
ремонт во время очередного рейса. 

ЖЕНЩИНЫ ИДУТ НА ПРОИЗВОДСТВО 

Они оыли домашними 
хозяйками 

Вечернее сообщение 16 сентября 
В течение 16 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем 
фронте. 

Наша авиация наносила удары по 
мотомехчастям, пехоте и артиллерии 
противника, атаковывала авиацию на 
его аэродромах и бомбила переправы. 

За 14 сентября в воздушных боях и 
на аэродромах противника уничтожено 
29 немецких самолетов. Наши потери— 
18 самолетов. 

По уточненным данным нашими ко
раблями Северного флота 15 сенгября 
уничтожено не 2 крупных транспорта 
противника, как сообщалось ранее, а 
3 крупных транспорта. 

По уточненным данным при попытке 
немцев высадить десант на побережье 
острова Эзель, действиями нашей бере
говой артиллерии, авиации и кораблей 
флота уничтожены 4 транспорта, общим 
водоизмещением 28 тысяч тонн, с вой
сками, танками и другим вооружением, 
один миноносец, десять катеров и мно
го мелких судов с немецкими солдата
ми. Сбит один самолет противника. 

На следующий день противник, со
средоточив много транспортов, мелких 
судов и авиации, вновь предпринял 
попытку высадить десант на остров 
Эзель с моря и воздуха. 

В результате двухдневных ожесто
ченных боев подавляющая часть мор
ского и воздушного десанта противника 
уничтожена, остатки его сброшены в 
море. 

Одна из наших танковых бригад, 
действующая на Ленинградском участке 
фронта, в успешном бою уничтожила 
48 вражеских танков и бронемашин, 
27 орудий и 13 минометов. 

• 
Наши войска отбили остров Рахмас

саари на Ладожском озере. В боях за 
остров убито до 800 финских солдат и 
офицеров и потоплено 4 катера и 2 мо
торных бота противника. Остатки гар
низона острова взяты в плен. 

• 
Захваченные в плен офицеры и сол

даты противника рассказывают о боль
ших потерях, которые несет германо
румынская армия на подступах к Одес
се. Командир роты 3 батальона 13 ру
мынского пехотного полка капитан Тео
дор Анка сообщил, что из 200 солдат 
и офицеров его роты уцелело всего 
лишь 20 солдат. У пленного командира 
1 батальона 13 полка капитана Доро
банцева была найдена докладная за
пйека командира роты, в которой сооб
щалось: «Наше положение такое, что 
нет сил выдержать. Если еще будет 
так продолжаться, я сойду с ума. Я 
истощен. Простите, что офицер говорит 
вам такие вещи, но любой человек, ка
ким бы железным он ни был, в дан
ный момент потерял бы голову. Мои 
люди не могут выдержать, они уже 
4 дня не ели...». 

инсценировке. Тогда их всех расстре
ляли из пулемета». «Я видел эту сце
ну из окна своей квартиры», — гово
рит второй беженец, преподаватель 
Г. С. Самошников. Работница Р. Н. 
Кац, кассирша столовой трамвайного 
парка Н. Я. Грозевская и телеграфист 
С. Ю. Приходько сообщили, что они 
«видели, как группа немецких солдат 
волокла и избивала прикладами шест
надцать женщин». Вагоновожатый СО. 
Юхимчук заявил нашему командованию, 
что «немецкие солдаты на моих глазах 
убили отца и мать. Мой отец Осип За
харович Юхимчук отказался снять и 
отдать солдатам свои новые сапоги. За
тащив отца во двор, фашисты убили 
его, а затем стащили сапоги. Меня и 
мать заперли в комнате. Мы стучали и 
пытались сломать дверь. Уходя, один 
из фашистов выстрелил в дверь. Пуля 
прошла доски и попала матери в го
лову». 

• 
С первых дней вторжения немецко

фашистских полчищ на территорию за
падной части Калининской области ты
сячи рабочих, колхозников, учителей, 
агрономов, советских служащих ушли в 
партизанские отряды. В Великолукском 
районе партизанский отряд председате
ля сельсовета тов. Б. сжег в тылу у 
немцев 7 мостов, которые были 
прежде восстановлены немецкими са
перами. Действующий в этом же райо
не партизанский отряд, организован
ный председателем сельсовета тов. П. 
напал на группу немецких сол
дат, грабивших крестьян деревни Голу
беево. Партизаны убили и ранили 79 
фашистских солдат и 5 офицеров, уни
чтожили 3 автомашины, захватили 2 
противотанковых орудия, 144 снаряда, 
35 винтовок, 10 пистолетов, 7 фото
аппаратов, 50 комплектов немецкого 
обмундирования и важные документы. 
В этом бою исключительное мужество 
и отвагу проявили партизаны Васи
лий А., Михаил Т., Иван П. и Афана
сий В. Они первыми пошли в атаку 
на противника, уничтожили орудийную 
прислугу и захватили орудия. Развед
чики партизанского отряда тов. ГЛ. 
узнали, что немецкие солдаты забрали 
скот у крестьян деревни Боковая Ка
менского сельсовета. Партизаны устро
или засаду, уничтожили немецких сол
дат, а скот отвели в лес. В деревне 
Антонове отряд уничтожил немецкий 
пост и захватил ручной пулемет и 2 
автомата. За последние 20 дней отряд 
уничтожил 88 фашистов, порвал в ты
лу противника 92 телефоннотелеграф
ных провода, захватил 30 подвод с ар
тиллерийскими снарядами и продоволь
ствием и 10 автомашин. 

• 

Югославские аптифашисты подожгли 
в Белграде большой немецкий склад 
горючего. Вблизи от Белграда в Земли
не взорван сборочный цех местного 
авиационного завода. На нескольких 
участках железнодорожной линии Бел

ГОРЬКИЙ, 16 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). На горьковских заводах 
работают тысячи женщин. Еще вчера 
они были домашними хозяйками, не 
имели никакой квалификации. Женщи
ны овладевают самыми различными 
профессиями — машинистов на поез
дах, грузчиков в порту, шоферов... 

Домашняя хозяйка, тов. Серегина 
пришла на льнопрядильную фабрику
«Красный Октябрь». 

—■ Мой муж,, коммунист, ушел в 
армию, — заявила она. — Я хочу тру
диться. Дайте мне какуюнибудь рабо
ту. 

Тов. Серёгиной предоставили место 
табельщицы. Она хорошо выполняет 
свои обязанности, активно участвует 
в общественной жизни. 

Домохозяйка из Сталинского района 
тов. Крайнева обратилась на завод 
«Красная Этна». 

— Хочу, работать. Считаю преступ
лением в такие дни сидеть сложа ру
ки. 

Тов. Крайнову направили в цех шли
фовщицей. Напряженным трудом она 
быстро освоила новую профессию и пе
ревыполняет норму. 

Проводив на фронт мужа, домашняя 
хозяйка тов. Воробьева толсе пришла на 
завод. На «Красной Этне» ей предло
жили стать сегочницей. Тов. Воробьева 
уже освоилась с новым для нее делом. 

— Советская женщина, — говорит 
она, — справится с любым делом. Она 
водит поезда, управляет самолетом, ра
ботает на комбайне. И на заводе жен
щина может работать не хуже мужчи
ны. Нам, домашним хозяйкам, нечего 
бояться трудностей, — наше место на 
производстве. Станки и машины не 
должны простаивать ни минуты. 

Генерал Антонеску издал приказ за I град — Загреб партизаны оборвали те
Хг 30368, в котором угрожает стро .лефонные и телеграфные провода. 
жаишими карами командирам соедине
ний, полков, батальонов и рот, солдаты 
которых боятся наступать. Согласно 
атому приказу, «если солдаты отсту
пают, начальник обязан установить 
сзади пулеметы и беспощадно расстре
ливать бегущих». 

* 
Группа советских граждан, бежавших 

из захваченного немцами города Черни
гова, рассказывает о диком терроре и 
зверствах фашистских оккупантов. Пья
ные толпы немецких солдат вламыва
лись в дома, убивали стариков, жен
щин и детей. Рабочий П. Д. Костко со
общил: «Через час после вступления 
немцев в город солдаты взламывали 
двери в квартирах и вытаскивали все, 
что можно унести. В первый же день 
к центру города немпы согнали при
кладами 35 жителей Чернигова и пред
ложили им перед микрофоном привет
ствовать немецкие части. Жители отка
зались участвовать в этой гнусной 

Германское информационное бюро 
распространило сообщение о том, будто 
во всех районах Ленинграда «по указа
нию политкомиссаров», производятся 
взрывы общественных зданий и что, 
якобы, уже разрушены вокзалы, поч
тамт, правительственные здания, шка
лы, жилые дома и другие здания*Гер
манское информационное бюро ссылает
ся при этом на показания какихто со
ветских пленных. 

Это сообщение германского информа
ционного бюро является гнусной ло
жью. Оно свидетельствует о том, что 
немцы, подготовляя в широких масшта
бах бомбардировку невоенных об'ектов 
Ленинграда, стремятся заранее снять с 
себя ответственность за подобные вар
варские действия. Однако этот жуль
нический маневр не введет никого в 
заблуждение. Весь мир прекрасно знает, 
что гитлеровские мерзавцы способны 
лишь на самые подлые дела. 

Жены и сестры бойцов 

ТУЛА, 16 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). С каждым днем на пред
приятиях области увеличивается число 
женщинработниц: к станкам, маши
нам и агрегатам становятся жены и 
сестры бойцов. 

На одном из заводов ушел в армию 
слесарь Суриков. На его место стала 
жена. Сурикова быстро освоила сле
сарное дело и теперь выполняет нор
му на 180 проц. Почти полторы нор
мы в смену вырабатывает жена крас
ноармейца Мухамеджаиова. Наладчик 
цеха Пономарев ушел на фронт доб
ровольцем. Его 'лсена заменила мужа 
и перевыполняет нормы выработки. 

Жены красноармейцев завода обра
тились к домохозяйкам с письмом, в 
котором призывают их итти на заво
ды, помогать фронту. 

«Все мы, — говорится в письме,— 
еще недавно были домохозяйками. 
Теперь мы пришли на завод, как в 
родной дом, в родную семью, чтобы 
приносить пользу родине в дни оте
тественной войны. Товарищи домо
хозяйки! Идите работать на фабрики 
и заводы, на шахты и на железные 
дороги». 

Много женщин пришло на . завод, 
директором которого состоит т. Король. 
Бывшая домохозяйка Гусева изучила 
автогенную сварку. Августовский план 
она выполнила на 285 проц. В сентя
бре молодая автогенщица тоже пере
выполняет нормы. 20 молодых деву
шек, работающих конторщицами в за
водоуправлении, в свободные часы 
изучают токарное дело. 

На другом заводе, в коллективе, ко
торым руководит т. Шалашников, мно
го домохозяек стало лучшими стаха
новками. В этом им помогли опытные 
работницы. ' Прессовщица Гомозова, 
вырабатывающая в смену но две 
нормы, обучает новых работниц. Под 
ее руководством Леонова и Тихонова 
стали выполнять нормы на 150 проц. 
Контролер Страхова в смену выраба
тывает почти три нормы. Oua помо
гает новичкам овладеть производствен
ными навыками. 

На шахтах Подмосковного бассейна 
домохозяйки выполняют обязанности 
мотористок, водителей шахтных меха
низмов; часть молодых женщин освои
ла квалификации крепильщиков и 
навалоотбойщиков. Жена забойщика 
Карленко на одной из шахт треста 
«Молотовуголь» стала машинистом 
электровоза. На шахте Л1 16 треста 
«Щекинуголь» электрослесарем рабо
тает молодая горпячка Кораблина. Соз
дана женская бригада навалоотбойщиц 
на шахте Л» 18. 

Лучшие машинистылунинцы Nского депо Западной железной дороги тт. Л. Н. Ли
еиткин (слева), Г. М. Касьяиенко (в центре) и И. А. Воробьев, не раз водившие 
специальные поезда с военными грузами под огнем вражеской авиации. Работая 
в условиях прифронтовой полосы, они содержат свои паровозы в образцовом 
порядке и всегда приводят составы точно по расписанию. фото В Мусянова 

Дорога готовится к зиме 

Мастера комбайновой 
уборки 

НОВОСИБИРСК, 16 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). За последние дни 
заметно повысилась производительность 
комбайновых агрегатов на уборке. На 
областную доску почета за образцовую 
работу занесены комбайнеры С. Дроков 
(Карасевская МТС), А. Бобрешев (Помор 
невская МТС), П. Чернышев (Шипи 
цинская МТС), А. Пономарев, Я. Кон
стантинов, А. Игнатьев — комбайнеры 
совхозов. 

На сцепе трех комбайнов работает в 
колхозах «Искра» и «Заря» Чистбозер̂ 
ного района депутат Верховного Совета 
Союза ССР И. А. Многолетний. Знат
ный комбайнер убрал уже больше ты
сячи гектаров. В последние дни его 
выработка достигала 111 гектаров в 
день. Он сэкономил за время уборки 
около 4 центнеров бензина. 

Несколько дней назад в МТС Ново
сибирской области прибыла большая 
группа комбайнеров Юга. Они тотчас 
включились в уборку. Уже имеются 
первые положительные отзывы об их 
работе. В Коченевском районе приехав
шие из Орджоникидзевского края това
рищи убирали комбайном «коммунар» 
в первый день по 22 гектара. 

Близится зима 1941—42 гг. Зима 
с ее суровыми морозами, снегопадами 
и ветрами всегда была самым слож
ным периодом работы железнодорожного 
транспорта. Она требует от нас, транс
портников, максимального напряжения 
сил. Понятно, что эта зима потребует 
от железнодорожников особых усилий. 
Поэтому и подготовка к работе в зим
них условиях должна проводиться сей
час повоенному, четко, организованно, 
большевистскими темпами. Нужно за
благовременно проверить и подготовить 
к зимним холодам все участки, пред
приятия, каждый паровоз и вагон, каж
дый километр пути. 

Наша Южная дорога встречает зиму 
заблаговременной тщательной подготов
кой. Можно с уверенностью сказать, 
что самые суровые холода не застанут 
нас врасплох. 

Вот, например, депо станции Б. Здесь 
проведена большая работа по оздоров
лению паровозного парка, значитель
но снижен против нормы процент 
неисправных паровозов, сократился за
пас межпоездного ремонта, увеличен 
пробег паровозов между обточками. Со
кращен простой паровозов на подсмен
ный ремонт. Прошлую зиму многие па
ровозы депо Б. страдали неисправ
ностью котельного хозяйства. Теперь 
все котлы промыты и отремонтирова
ны. С помощью лаборатории депо маши
нисты зорко следят за их состоянием. 

Условия военного времени требуют 
максимальной мобилизации внутренних 
ресурсов, средств и материалов. Желез
нодорожники стремятся провее.ти под
готовку к зиме своего паровоза, ваго
на, депо собственными силами, местны
ми материалами. 

В цехах депо К. паровозы проходят 
не только под'емочный и промывочный, 
но и заводской ремонт и капитальный. 
Своими силами паровозники изгото
вляют запасные детали. Их уже подго
товлено на 297 тысяч рублей. Паро
возные балансиры всех серий, рессор
ные хомуты и другие крупные запас
ные частя, а таклее медное и чугун
ное литье производятся в самом депо. 

В депо О.уже произведен заводской 
ремонт нескольких паровозов. Здесь 
также ремонтируются, если в этом 
есть необходимость, паровозы других 
депо и дорог. В этом депо недавно от
крыли литейную, и она уже дает 
литье, которое раньше доставлялось 
извне. 

На дистанции пути, где начальни
ком тов. Старичков, широко использу

ются местные материалы и ресурсы. На 
ремонт снегозадерживающих щитов в 
этом году не было израсходовано ни 
одной щитопланки. Путейцы собрали 
все старые, непригодные щиты и 
использовали их. Гвозди производятся 
на месте из старой проволоки. Рабочие 
и дорожные мастера в свободное от ра
боты время в своих мастерских изго
товили лопаты. В прошлом году мет
лы завозились на дистанцию издалека, 
п стоили они дорого. Теперь и метлы 
делаются из местных материалов. Снего
очистители и другие снегоуборочные 
средствацрыли отремонтированы без ка
койлибо посторонней помощи. На дру
гих дистанциях пути нашей дороги хо
зяйственным способом отремонтирована 
вся зимняя спецодежда. Ремонт полу
шубков обошелся значительно дешевле, 
чем в прошлом году. Своими силами 
отремонтированы все путевые здания. 
Путейцы широко применяют старые 
материалы, ранее сдававшиеся в утиль. 

Большое участие в подготовке к зи
ме принимают изобретатели и рациона
лизаторы нашей дороги. Они заботятся 
о том, чтобы сохранить для страны 
как можно больше материалов, средств, 
рабочих рук. Они работают над тем, 
чтобы в условиях зимы их депо и 
участки, паровозы и рабочие места бы
ли неуязвимы для врага, укрыты от 
огня фашистских стервятников. 

Так, например, мастер одного из па
ровозных депо изобретатель тов. Свет
личный работает сейчас над изобреге
нием но обогреванию замерзших де
талей паровоза струей горячего возду
ха, чтобы в условиях светомаскировки 
совершенно не прибегать к огню. 

Нет нужды доказывать, какое огром
ное значение имеет сейчас для железно
дорожного транспорта экономия топли
ва. _ Машинистылунинцы достигли в 
этой области значительных успехов. 
Только за один месяц депо К., напри
мер, сэкономило 406 тонн черного зо
лота. Старший машинист тов. Грнщен
ко на своем паровозе сберег за месяц 
15 тонн угля, старший машинист тов. 
Гавриленко — 25 тонн. Наибольшую 
экономию имеет старший машинист 
тов. Таперик. Он сэкономил 27 тонн 
топлива. Характерно, что 45 процентов 
всего состава паровозных бригад этого 
депо достигли экономии угля. 

С. КУТАФИН, 
начальник Южной железной 
дороги. 

ХАРЬКОВ. 

Братья 
(...Героически сражавшейся 

роте надо было незаметно 
отойти на новый рубеж. При
крыть отход вызвались бойцы 
Мышаков и Шаламберидзе. 
Блестяще выполнив задачу, оба 
героя пали смертью храбрых, 
но рота без потерь заняла но
вый укрепленный рубеж). 

Из газет. 
Грузин и русский, два собрата,— 
Единый меч, сердца — одни. 
Весь день до самого заката 
Сражались на холме они. 

Огонь метали, словно иглы, 
Сбивая извергов с пути, 
И крепость грозную воздвигли, 
И роте дали отойти. 

Сражались долго два героя, 
Их пулемет — врагу гроза, — 
И самой смерти в громе боя 
Бесстрашно глянули в глаза. 

Неумолим был выстрел каждый, 
От вражьих трупов склон 

чернел. 
Друзья дрались с врагом 

отважно 
И в гневе каждый пламенел. 

Геройский облик ваш прекрасен 
И незабвенны имена! 
Тот холм опять цветы украсят, 
Придет счастливая весна; 

И в час победы, солнца краше, 
В саду, на крутосклоне том, 
Вновь оживут порывы ваши, 
Согреты сталинским теплом. 

И вольный ветер, ваш ровесник, 
Про боевые вспомнит дни... 
«Их было двое,—грянет песня,— 
Здесь, как мечи, лежат они...» 

СИМОН ЧИКОВАНИ. 
Перевел с грузинского 

БОРИС СЕРЕБРЯКОВ. 

У линии вечных снегов 

ПИСЬМА ИЗ ГОРОДОВ 

т а л и н о 

Рыба сверх плана 

ОМСК, 16 сентября. (По телегр. от 
соб. корр.). Самоотверженно трудятся в 
дни отечественной войны ненцыколхоз
ники артелей «Новая жизнь», «Крас
ный рыбак», «Красная звезда», про
мышляющие в районе деятельности Но
вопортовского рыбозавода (Ямальский 
иолуостров). ЭТИ колхозы выполнил;! 
годовой плац добычи рыбы на 175 цент
неров. Колхозники добывают в полто
ра—два раза больше рыбы, чем полто
ра месяца назад. 

Хорошо работают рыбаки хантайско
го колхоза «Елап Юш» (НЬрышкарско
го района). Они превысили годовой план 
добычи на 10 процентов. 

Сталино — молодой город. Он вырос 
в годы пятилеток на месте грязного 
поселка Юзовки, знаменитой своими ка
баками, кулачными боями, лачугами
землЁянками, в которых, бедствуя, юти
лись семьи горняков. На этом месте 
стоит красивый благоустроенный го
род — областной центр, сердце уголь
ного Донбасса, город, носящий имя 
вождя. 

...Ранний час. Улица Артема — цен
тральная в городе, прямая, широкая. 
По обеим сторонам она обрамлена де
коративными аллеями. Расступились 
многоэтажные здания: учреждения, ма
газины,, институты, техникумы, кино
театры, лсилые дома... 

Нескончаемой вереницей мчатся авто
машины, плывут голубые троллейбусы. 
Торопливо идут пешеходы. Их ждет 
день напряженного труда. Одни ста
нут у домен и мартенов, другие —; у 
станков, третьи спустятся в шахты, 
четвертые будут трудиться в учрежде
ниях или за прилавками магазинов. 

Учащаяся молодежь направляется в 
лекционные залы вузов и школьные 
классы. В учебных заведениях занятия 
идут нормально. 

Пешеходы задерасиваются на не
сколько минут на площадях и в скве
рах у репродукторов. Каждое утро в 
эти часы, люди слушают красную сто
лицу — Москву. 

Горняки что ни день дают тонны 
угля сверх плана, металлурги — тон
ны чугуна, стали, проката. 

Забойщики шахты № 10бис (треста 
«Куйбышевуголь») Кругленко и Кири
ченко дали по пять норм в смену, Ко
бозев — почти шесть норм (570 проц.), 
Кузнецов выполнил задание на 513 
проц. 

В бригаде.Ливанова (шахта № 8— 
Ветка) было девять человек. Осталось 
шесть. Они выполняют задание за всех. 
Бригады угольщиков Нестерова и Мар
ченкова постоянно выполняют задания 
на 150—200 проц. 

Люди гооода Сталино работают ге
роически. На одном из заводов обер
мастер теплотехник Филиппов, чтобы 
сэкономить время, полтора часа рабо
тал по горло в воде, исправляя повре
ждение в турбине. * 

Многое можно рассказать о боевых 
долах отважных дочерей Донбасса. 
Женщины вступают в ряды доноров. В 
пх числе 253 донора одного завода, до
мохозяйки Андреева, Раскина, работ
ница детских яслей Брусова и десятки 
других. 

Сотни домохозяек на шахте Л1» 8 — 
Ветка работают на уборке породы. За 
два дня они убрали 150 кубометров. На 
других шахтах домохозяйки собирают 
металлический лом, очищают пути, 
спускаются в штреки, выдают старый 
лес на поверхность. 

Только в одном районе города — 
Куйбышевском — 300 женщин замени
ли в цехах и шахтах мужей, братьев 
и отцов, ушедших на фронт. Еще 
300 лгенщин ведут агитационнораз'яс
нительную работу среди населения. В 
Кировском районе открыт 21 агит
пункт. На любом из них можно встре
тить женщинагитаторов. 

Коллектив одного из заводов внес в 
фонд обороны 152 тысячи рублей, гор
няки шахты имени Шверника — 
20 тысяч рублей. 

В одном из районов города создано 
358 групп самозащиты. Их началь
ники — женщины. Такие же группы 
действуют в других районах. На шах
те № 10бис 93 домохозяйки изучают 
ИВХО. Часть из них сдала норму на 
значок первой ступени. Зорко следят 
за небом посты ПВО. 

...В скверах цветы. На стэндах 
театральные афиши. «Кармен», «Фауст», 
«В степях Украины», «Красное сол
нышко». До трех спектаклей в день. 
В кинотеатрах — но пяти — восьми 
сеансов. Большим успехом пользуются 
боевые киносборники «Победа будет за 
нами!» 

Жизнь бьет ключом. Но война нало
жила свой отпечаток на жизнь, на 
облпк города. Рядом с театральной афи
шей — антифашистский плакат. У пред
приятий, учреждений, возле магазинов, 
у под'ездов жилых домов — охрана. У 
витрин и окон — мешки с песком. Во 
дворах — бочки с водой. Оконные стек
ла перекрещены бумагой или марлей. 

Трудовой день закончился. Но ник
то не ̂  думает об отдыхе, хотя почти 
каждый работал за двоих, многие — за 
троих и четверых. 

На улицах гремят боевые песни. Лю
ди с заводов, фабрик, шахт, учрежде
ний, институтов идут в степь. Идут 
колоннами, чеканя шаг. Это — народ
ное ополчение. 

За городом горняки и металлурги 
учатся метко стрелять, искусно ока
пываться, насмерть разить врага шты
ком, незаметно делать перебежки, ме
тать в цель гранату. Учатся, чтобы 
при первой встрече уничтожить врага. 

Д. БЕКАСОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ФРУНЗЕ, 16 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Инженергеолог А. Луйк 
нашел богатое месторождение редких 
металлов, необходимых для оборонной 
промышленности. В один из горных 
аилов была направлена поисковая пар
тия, чтобы пршести детальную развед
ку месторождения и начать добычу ме
талла. Несколько дней караван развед
чиков пробирался вьючными тропами 
по отвесным горным склонам. Преодо
лев сотни километров трудного пути, 
люди раскинули лагерь на высоте 
4.000 метров над уровнем моря у ли
нии вечных снегов. 

Каждый участник партии работает 
за двоихтроих, понимая все значение 
для родины ответственного задания. За 
короткий срок партия А. Луйк выпол
нила задание по добыче редких метал
лов на 1.000 процентов. 

Маленькая колония советских людей, 
оторванная от мира, живет обычной 
жизнью социалистического предприятия 
военного времени. Организовано военно
учебное подразделение, в часы отдыха 
геологоразведчики обучаются военному 
делу, совершенствуются в альпинизме. 
Значительную часть заработка рабочие 
отчислили в фонд обороны. Инженер 
Луйк впес в фонд защиты родины ме
сячный заработок. 

На полях страны 
ИРКУТСК, 16 сентября. (ТАСС). К 

10 сентября в области убрано две тре
ти посевов зерновых. На элеваторы днем 
и ночью идут обозы с зерном. В резуль
тате поголовного участия колхозников 
в полевых работах и роста трудового 
под'ема в Аларском аймаке уборка про
водится значительно быстрее, а хлеба 
государству сдано в три раза больше, 
чем на это же время в прошлом году. 
В колхозах «Гигант», «Адуша», имени 
Ленина, имени Сталина, имени Дзер
жинского работают круглые сутки, в 
любую погоду. Здесь имеются крытые 
тока, сушилки. 

В сельхозартели имени XVII парт
с'езда ; хиритБулагатского аймака по 
списку значится 53 трудоспособных, а 
фактически на уборке урожая занято 
74 человека. Это—помимо доярок, жи
вотноводов, работников управленческого 
аппарата, которые, выполняя свои пря
мые обязанности, одновременно рабо
тают на нолях. 

Большую помощь колхозам оказы
вают семьи рабочих и служащих. На 
уборку урожая вышло свыше 20 тысяч 
жителей городов. Только в одном Усть
Ордынском бурятмонгольском нацио
нальном округе работает на полях кол
хозов более 2.000 граждан Иркутска. 
Учителя Заготуйской неполной средней 
школы, создав специальную бригаду 
в 15 человек, в колхозе имени Куйбы
шева за одну ночь намолотили 305 пу
дов зерна. Машинистом работал дирек
тор школы тов. Жатон. 

Многие колхозы области уже закон
чили хлебопоставки. На вывозке хлеба, 
помимо лошадей, используются десятки 
тракторов, водный транспорт. По мел
ким рекам хлеб доставляется к элева
торам на плотах, баркасах, лодках. 

• 
АЛМААТА, 16 сентября. (ТАСС). На 

севере Казахстана темпы уборочных 
работ за последние дни значительно 
повысились. В СевероКазахстанской 
области на поля вышло около 18 ты
сяч жителей городов и районных 
центров. За вторую пятидневку сен
тября здесь убрано хлебов вдвое боль
ше, чем за первую. Всюду на ряду с 
комбайнами используются простейшие 
машины. Среднесуточная производи
тельность лобогрейки достигла 3—5 
гектаров. 

По 40 гектаров колосовых в день 
убирает сцепом двух комбайнов «ста
линец» тов. Жлобин в колхозе «Про
летарий» Семиозерного района Куста
найской области. Комбайнер тов. Лит
виненко, работающий в сельхозартели 
«Страна Советов», выполняет задание 
на 160 процентов. 

• 
ЗАПОРОЖЬЕ, 16 сентября. (ТАСС). 

Дать больше продуктов стране—боевой 
лозунг колхозников Запорожской области. 
Выполняя его, многие колхозы посеяли 
пожнивное просо. Наступили дни убор
ки. Получен богатый урожай. В кол
хозе имени Буденного НовоВасильев
ского района начали уборку проса 
комбайнами. С каждого гектара собра
но по 23 центнера зерна. Второй уро
жай в этой сельхозартели снимают с 
участка в 20 гектаров. В Михайлов
ском районе было посеяно около 500 
гектаров пожнивного проса. Здесь при
ступили к уборке колхозы имени 
Сталина, имени 10й годовщины Октя
бря и другие. 

Слушай, родная Страна Советов! 
Слушайте, граждане Лондона^ 

Радиопередача из Ленинграда 

Вчера состоялась очередная радио
передача из Ленинграда. 

У микрофона — депутат Верховного 
Совета РСФСР М. В. Кропачева, нахо
дящаяся в рядах народного ополчения. 

— В дни тяжелых испытаний,— 
сказала она, — мы, ленинградцы, на 
посту. Наши руки тверды. Огромной 
пылающей ненавистью полны наши 
сердца. У нас одно неукротимое жела
ние: уничтожить взбесившегося врага. 
Мы любим свой город. Эта любовь — 
сильнее всего. Мы пойдем на какие 
угодно жертвы и преодолеем все пре
пятствия. Нет такой силы, которая 
могла бы сломить волю ленинградцев. 
Бойцы народного ополчения поклялись 
вместе с Красной Армией и Балтий
ским флотом отстоять Ленинград и 
разгромить врага. 

Ленинградские женщины все, как 
одна, стали на защиту своего города. 
У станков, на вышках многоэтажных 
домов они мужественно выполняют свой 
долг. Полные решимости, смотрят они 
вперед. 

На защиту города ленинградцы по
слали лучших своих сынов. День и 
ночь работают наши заводы. Непри
ступной крепостью стоит город Ленина. 

Тов. Кропачеву сменяет дружинница 
Анна Кравцова. Она говорит: 

— В суровых условиях фронта ле
нинградские девушки приучили себя 
не бояться опасностей и работать под 
огнем так же сосредоточенно, как и в 
тылу. Боевая выучка и закалка крепко 
пригодились нам, когда мы столкну
лись с врагом сильным, коварным и 
жестоким. Девушки показали, что в 
них живет неукротимый дух Ленин
града. 

В одном из боев дружинницам Пря
нишниковой, Ильиной, мне и двум 
студенткам из Станкостроительного ин
ститута, Нине и Mapvce, дали приказ 
развернуть перевязочный пункт и 
эвакуировать раненых. Мы поползли в 
густой траве. Местами находились под 
огнем противника, рядом строчил пу
лемет. Пригнувшись к земле, мы про

жигались вперед. Вдруг донеслось; 
чУра!», «Вперед за родину! За 
Сталина!». Это наши 'бойцы пошли в 
атаку, и точно крылья выросли у 
каждой из нас за спиной. Мы побежа
ли вперед. Напоили всех раненых и 
подготовили их к отправке в'госпи
таль. 

Родина зовет нас на подвиги во имя 
нашего великого правого дела, .во имя 
нашей победы! 

Наднях Британская радиовещатель
ная компания передала привет гражда
нам Ленинграда. Вчера в заключение 
радиопередачи на русском и английском 
языках был передан следующий ответ' 
ленинградцев гражданам Лондона: » 

«Слушай, Лондон! Слушайте, гражда
не Лондона! Говорит Ленинград,. 

Сердечно благодарим вас, дороы^ 
друзья, за боевой привет. Мы восх^р 
щены подвигами ваших отважных лет
чиков, моряков и солдат, мужественно 
сражающихся с нашим общим вра
гом — нацистской Германией. 
■ Будем с запада и востока жестоко 
мстить врагу за невинно пролитую 
кровь, за налеты на Лондон, Ковент
ри, Ливерпуль, Москву, Варшаву, Ле
нинград, Киев и об'единенными уси
лиями английского и советского народа 
разгромим и уничтожим кровавую гит . 
леровскую тиранию, избавим народы р 
Европы от голода и насилия, У 

Бешеная злоба врага не сможет 
преодолеть нашу силу, нашу веру в 
победу. На вражеские бомбаодировкн 
мы ответим тройным ударом. За кровь 
мы платим кровью, за смерть—смертью! 

Сейчас все защитники Ленинграда 
храбро и стойко сралсаются с фашист
скими ордами. Мы полны решимости 
разгромить и уничтожить врага. Ваш 
дружеский голос в момент битвы вли
вает в нас новые силы. 

Да здравствует боевое содружество 
английских и советских солдат, летчп
ков, моряков и всех граждан Велико
британии и Советского Союза!» 

(ТАСС). 

На речных просторах Сибири * 
По Оби — от Алтайских гор до На 

рымского Севера — днем и ночью кур
сируют пассажирские и буксирные су
да  ЗападноСибирского пароходства. 
Сейчас разгар навигации, идут осен
ние хлебонеревозки, вывозится лес, и 
речники работают боевыми темпами, 
чтобы лучше справиться с этими зада
чами. 

Большой пароход «С. М. Киров» при
швартовался в Новосибирском порту. У 
него оказался поврежденным коленча
тый вал главной машины. Замена вала 
обычно занимает 6—8 дней. Механик 
парохода П. Никулин решил произвести 
ремонт силами команды. Сам Никулин 
работал без отдыха двое суток. Судно 
вышло из порта строго по расписанию. 

Ремонт судов силами самих команд 
принимает все более широкие размеры. 

Во время стоянки были отремонтиро
ваны повреждения на буксирном па
роходе «Полина Осипенко», на буксире 
«Товарищ». Без простоев, не выводя 
судна из строя, проводит все ремонты 
механик буксирного парохода «Уриц
кий» т. Свердликов. 

Несколько дней тому назад была об'
явлена благодарность командирам ряда 
судов за систематическую экономию 
топлива в период войны. Снова первым 
среди лучших отмечен механик Нику
лин (пароход «С. М. Киров»). Тов. Ни
кулин установил повахтенную норму 
расхода угля для кочегаров, силами 
команды провел термоизоляцию котла, 
совершенно исключил утечки пара, до
бился эффективной работы агрегатов. 

За навигацию сэкономлено несколь

ко тысяч тонн топлива Пароходами 
«Тихонов», «Обь», «Комсомолец», 
«Фрунзе», «Щорс», «Степан Разин», 
«Хохряков». 

Пассаагирский пароход «Магнито
строй» прибыл в Новосибирский порт 
с грузом клепки для местных предприя
тий. Грузчиков было мало. Тогда экипаж 
судна во главе со своими командирами 
сам взялся за разгрузку. Всю плату за 
эту работу экипаж передал в фонд 
обороны. 

Почин магнитостроевцев нашел в бас
сейне широкий отклик. Команды паро
ходов «Карл Маркс», «Комсомолец» си, 
стематически ведут погрузочноразгру
зочные работы. 

Речники заменяют ушедших в армию 
товарищей, работая за двоих—троих. 
На пароходе «Магнитострой» кочегар
стахановец II. Самарин обслуживает два 
котла. Во время вахты т. Самарина 
техническая скорость судна значитель
но выше нормы. 

Самоотверженно работает молотой 
лоцман парохода. «Карл Маркс» А. Ко
стырев. 22 часа без отдыха вел он 
судно из Новосибирска до Томска

Места водниковмужчин, призванных 
на защиту родины, занимают женшиL 
ны. Клавдия Цыганкова, Дуся^Симаче™ 
ва выполняют работы масленщиков. 

Недавно окончила курсы судовых ко
чегаров Мария Колпакова. Одна из пер
вых в бассейне женщинакочегар, она 
отлично работает у топки парохода 
«Хохряков». 

О. ГОТЛИБ, 
соб. корр. «Известий». 

Любимый сын красноармеец. Не знаю i его стали ужасно МУЧИТЬ истязать. 
вашего имени и фамилии, дорогой мой. | Зачем они это делати'' Разве это за
А сыном называю потому, что моего,конно? Как их глаза могли смотреть?! 
рожденного сына в живых нет, я оста Товарищ красноармеец, дорогой мой 
лась без сына несколько дней тому на неизвестный сын, — спроси этих не
зад. На работе мне некогда думать о людей — пускай ответят на вопрос 
своем. X нас текстильная фабрика не советской матери \л так пускай 
ревыполняет план, товарищи по работе ответят, чтобы вота в Днепре закипела, 
все ласковы ко мне и заботятся, как чтобы кровь их собачью земля не при
могут. Но дома... посмотрю на фотокар, няла, чтобы небо содрогнулось' 
точку и думаю, как много я не успела 
ему сказать, поцеловать его и голову 
его бесценную прижать к груди... 

Вот написала несколько строк и си
жу, отдыхаю, ходики стучат на стене, 
из крана грустно каплет вода, кошка 
умывается и мурлыкает — к гостям, а 
я не знаю, что отдала бы за один зна
комый шаг, за стук каблуков. 

— «Мама, — он сказал,—пойми ты 
мою ненависть, когда фашисты терзают 
живое тело родины! Я должен итти доб
ровольцем согласно комсомольского вос
питания! Я перестану тебя уважать, 
если ту будешь против!» 

Милый мой комсомолец! Как я тебя 
хорошо знала! Раз мама не плачет и 
даже пытается улыбаться, — ты сразу 
облегченно вздыхаешь, делаешь не
сколько сумбурных распоряжений к 
от'езду, показываешь документ из ин
ститута и бежишь к своей Валюшке. 

Они возвратились вдвоем с Валюш
кой— оба уже в военном. Я никак 
не думала, что это может случиться 
так скоро. И они уехали в одном на
правлении. Пошли дни, непрерывно у 
меня стоял звон в ушах, как от хини
на. 

И вот, прихожу я на работу, на про
ходной дают мне письмо: «Мужайтесь, 
мама, наш дорогой человек погиб»,— 
Валюпгкина рука. Пошла к станкам 
все спрашивают: «Что с вами, ми
лая?», а у меня в мозгу горит только 
одна фраза: «Мужайтесь, мама, наш до
рогой человек погиб»... 

Много тысяч раз за день я заткала 
эти слова в материю, мне все хоте
лось, чтобы они остались там навсег
да, но снова и снова они выплывали... 

все ручные гранаты, умер от раны пятна... 
товарищ, а наш остался в живых' 

Тогда мальчик пошел один в шты
ковую атаку. Его ранили, он упад на 
землю. Но это еще не была смерть 

Вот я поднимаю на весь мир мою 
руку и даю пощечину гитлеровской 
немецкой армии! Носите этот знак 
презрения и оскорбления, вы — под
лецы, негодяи, бандиты! Не смыть вам 
этой пощечины моей материнской ^ 
руки!.. ■ 

Вы ему изрезали ножами грудь. Он 
был еще жив. Вы отрубили руку. Он 
был еще жив. Вы отрезали УШИ. Он 
РВД.еще жив. Вы ему выжгли глаза. 
Он был еще жив и плевал в ваши 
морды! Такие сыновья у нашего ве
ликого народа, советские украинские 
рыцари, — вы не услышали его сто
нов. Тогда вы разрушили его танком... 
О, будьте щ прокляты в потомстве, 
жизнью и смертью вас проклинаю!

Его уже нет. Сижу в красном угол
ке на фабрике, такая тоска душит. 

Я как заплачу навзрыд. Где только 
слезы взялись. Соседка меня обняла: 

«Плачь как следует. Я помогу». 
11 мы с пен выплакались к а к Л | 

Дует. Вы не поймете, мой дорогойЩРн, 
как можем плакать мы, женщины. 
Очень горькие слезы осиротевшей ма
тери. Но больше этого не будет. Для 
советского моего дела нужны сухие 
глаза. , . " 

Вот посылаю вам с этим письмом 
мою чистую кровь для переливания. 
ото мы с подругой решили все моби
лизовать для победы. Дела, наши не
оольшие, но нет у нас второй мыс
ли — только победить. На работе — 
не меньше двухсот процентов. ДомаА* 
оборонные кружки. г 

Дорогой мой красноармеец! Верь 
моей материнской крови. Она залечит 
твои _раны. Она наполнит твою душу 
еще оолыпей верой в победу.. Сколько 
Оы ты ни потерял твоей драгоценной 

— мы, матери, сест
наполним твои жилы 

животворящим теплом крови. 
А эти пятна на бумаге,   их не 

После раооты я не могла пойти до „ 
мои и осталась в красном уголке. Ва крови в I S 
люшка писала все подробно. Как он ры „свести ' 
пошел в разведку. Отличный разве* 
чик, — писали товарищи Как его 
еще с одним окружили. Как они двое fi«»„ Ч ~ "ЯТНа и а б у м а г е ' ~ 
суток отбивались, уложи'и десяти ?™,' К ° Ш Л п п с а л а письмо а 

немцев. Кончились "па роны, шшли комня™ Г *****- К а ж е т с я — 
вышли комнате и дождь не шел, а всетаки 

Г" Гк9 D t T П п * , . л ТГ 
Наши все шлют вам привет 

и гордятся вами, как собственным сы
ном. Ваша мать... 

Юрий ЯНОВСКИЙ. 
(Перевод с украинского). 

н о » г Г
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" б и р с „ „ й комсомолец" 

ИБИРСК, 16 сентября. (По телеф. от соб. корр.). Комсомольцы На 
рыма внесли предложение, горячо под

В Ш Г П н Г Т * .^низаниями 
b.lhLM в Новосибирской области по
строить на средства молодежи эскад
рилью боевых самолетов «Новосибй

ский комсомолец». Областной комитет 
ВЛКСМ одобрил это предложение. Ре
шено провести два областных комсо
мольскомолодежных воскресника и все 
заработанные средства внести на по
стройку эскадрильи. 
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Jri Э, ронтах великой отечественной войны 
Бои с немецкими морскими 

десантами 
Под' покровом ночи немецкий мор

ской десант подошел к острову Эзель и 
на рассвете 13 сентября пытался вы

садиться в одной из бухт острова. Де

сант состоял из шести транспортов. На 
каждом из них было до двух с поло

виной тысяч немецких солдат. Транс

порты охранялись восемью миноносцами 
и одиннадцатью торпедными катерами. 

Эта попытка немцев высадить мор

ской десант была решительно отбита 
Краснознаменным Балтийским Флотом. 

Славные балтийцы под командова

нием генералмайора береговой службы 
Елисеева обрушились на врага и в 
ожесточенном бою нанесли ему пора

жение, не дав возможности закрепиться 
на острове. 

Береговая артиллерия' своим интен
сивным метким огнем топила враже
ские миноносцы и транспорты. Морская 
авиация штурмовала и бомбила суда 
противника, шедшие к берегу, а также 
прикрывала действия своей артилле
рии. Отважные краснофлотцы торпед
ными атаками и артиллерийским огнем 
наносили большие потери врагу. 

Бой, начавшийся на рассвете, про

должался около четырех часов. В этом 
бою балтийцы уничтожили 4 немецких 
транспорта из шести, один миноносец, 
10 катеров и много мелких судов. 
Сбит один вражеский самолет. Осталь

ные вражеские суда и транспорты, по

лучив повреждения, вышли из . зоны 
действия советской береговой обороны, 
укрылись от атак авиации и ушли ни 
с чем обратно. 

Несмотря на полученный жестокий 
отпор, 14 сентября противник вновь 
произвел попытку высадить десант на 
острова Эзель и Моон. Для этого в 
ближайших портах предварительно бы

ло сосредоточено большое количество 
транспортов, мелких судов и авиации. 

Это уже не был классический мор

ской десант в чистом виде. На сей раз 
у немцев почти не было крупных 
транспортов. Не слышно было кора

бельной артиллерии. Противник в ос

новном пытался форсировать водный 
рубеж, отделяющий острова Моон и 
Эзель от побережья Рижского залива, 
на катерах, баржах, шхунах и других 

мелких транспортах. При поддержке 
полевой артиллерий с противоположно
го берега и авиации, которая непре
рывно бомбила наши части и корабли, 
эти транспорты пытались высадиться 
и закрепиться на островах.. Имела ме
сто и попытка воздушного десанта. 

Новый десант был встречен мощным 
огнем нашей береговой и полевой ар
тиллерии. Советские морские летчики 
с бреющего полета расстреливали вра
жеские суда на подступах к островам. 

Двое суток без перерыва шли бои. 
Ночью, когда враг, используя темноту, 
продвигался к островам, балтийцы били 
по вражеским судам пулеметным и 
ружейным огнем с близких дистанций. 
Некоторой части немецких солдат все 
же удалось достигнуть берега. Здесь 
завязался бой за каждый метр совет
ской земли. 

В результате двухдневных упорных 
боев подавляющая часть воздушного и 
морского десанта была уничтожена—на 
берегу и на воде. Потоплены один ми
ноносец, один крупный и до 80 мел
ких транспортов. Остатки десанта сбро
шены в море. Балтийцы уничтожили 
несколько тысяч фашистских солдат и 
офицеров, потопили много вооружения 
и боеприпасов. 

• 
Моонзундские острова, в группу ко

торых входят острова Эзель и Моон, 
расположены к югу от выхода из Фин
ского залива. 

Остров Эзель вытянут с северово

стока на югозапад и отделен от окру

жающих его более мелких островов 
проливами, носящими название «зун

дов». Побережье острова изрезано мно

жеством мысов и полуостровов. Берега 
Эзеля большей частью песчаные, по

верхность острова в основном плоская 
и ровная. Площадь его — около 
2.600 квадратных километров. 

Пытаясь захватить острова Эзель и 
Моон, немцы хотят добиться господства 
в Рижском заливе. Но попытки врага 
не увенчались успехом. 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ БАЛТИЙСКИЙ 
ФЛОТ, 16 сентября. 

Лексикон бандита 
Каждый день берлинские дикторы 

орут на весь мир о «победах герман
ского оружия». Они извергают в мик
рофон огромные дозы густопсовой брех
ни, над которой издевается весь мир. 

Обычный фашистский солдат не 
нуждается в столь обширном лексико
не. Проходя из страны в страну, он 
мог бы стать полиглотом. Но он не хо
чет утруждать себя изучением языков. 
Его голова не приспособлена для та
ких вещей. Он может обойтись «культ
минимумом». 

В аккуратных'клеенчатых дневниках 
солдат записывает минимально необхо
димый в чужих странах набор слов, 
рекомендованный начальством. Невелик 
он, этот словарь германского солдата. 

Вот первый дневник. Солдат едет в 
Румынию. Что нужно ему знать? 

«Куда ведет эта дорога?» 
«Видели ли вы здесь немецких 

солдат?» 
«Где здесь колбаса, яйца, хлеб, 

масло, кофе, пиво, водка?» 
«Положить, взять с собой, при

нести». 
«До свидания». 

Вот второй дневник. Унтерофицер' 
Пауль Будеиц. 1етчик, сбитый под Й. 
29 августа. Он толькочто приехал из 
Венгрии. В кармане у него найден не
обходимый для Венгрии словарь: 

«Милая, красивая барышня!» 
«Прошу вас». 
«Я люблю тебя!» 
«Пойдем». 
«Ляжем». 
«Спать». 
«Спасибо, до свидания». 

Еще короче словарики русского язы
ка, которые торчат из карманов убитых 
фашистских солдат. 

«Кто комиссар этой деревня?» 
«Где здиесь хлеб, миасо, миод, са

хар?» 
«Передавайте вас!» (т.е. сдавай

тесь!). 
Эти солдаты были убиты, еще не ис

черпав всего своего богатого лексикона. 
Что же требуется еще этим граби

телям? Какие слова нужны им? Хоро
шее русское слово: смерть! — вот чем 
встречает этих грабителей советский 
народ. 

К. СЕЛЕЗНЕВ. 

Конец одного рейса 

Нан мы потопили фашистский 
транспорт 

Рассказ командира подводной лодки 

Лодка шла вдоль вражеского бере

га. Море было пустынно. Фашистские 
транспорты и сторожевые корабли 
жались к берегам. 

Нет врага в море — значит, надо 
искать его в его же собственном лого

ве. Туда мы и направили нашу лодку. 
Было очень трудно пробираться. 

Шли, полагаясь на искусство штурма

на Анатолия Бутова. Ночью обнаружи

ли вражеский катер, который двигал

ся параллельно нашему курсу. Как 
всегда, первым «засек» приближение 
катера парторг НГумихин. Мы пропу

стили катер вперед, и он нас не за

метил. 
Час уходил за часом, а врага все 

еще не было видно. Электрики Голов

лев и Полковский с воодушевлением 
обеспечивали ход лодки под водой. У 
перископа был лейтенант Бутов. И 
вот, наконец, мы услышали его радост

новзволнованный голос: 
— Вижу дымок! 
В перископ я отчетливо разглядел 

караван вражеских судов. Шел тяже

лый черный транспорт в охранении 
тральщика и двух сторожевых кораб

лей. Лодка легла курсом на транспорт. 
На приборе управления стрельбой 
стрелка стала на «готовьсь». На мгно

вение снова выдвинули перископ. Все 
в порядке, — лодка шла прямо на 
цель. 

— Пли! 

Старшина торпедистов Николай Се

регин молниеносно отвел ручку писто

лета. Мы почувствовали, как вырва

лась и понеслась, вперед, торпеда. 
Боцману Тихоненко потребовалось не

сколько секунд для того, чтобы удер

жать освободившуюся от торпеды лод

ку на нужной глубине. Через минуту 
мы услышали взрыв. 

' Мы 'уходили." Гдето рядом' уже рва

лись глубинные бомбы. Но глубины 
северных морей — надежное бомбо

убежище советских подводников. Вскоре 
Шумихин доложил, что вторую серию 
бомб тральщик сбросил далеко от на

шей лодки. 
Велико было искушение хотя бы 

одним глазком взглянуть на результа

ты нашей работы. Подняли перископ. 
Там, где толькочто был фашистский 
транспорт, груженный войсками и сна

ряжением, расстилалось спокойное мо

ре. Два сторожевика уткнулись носом 
в скалы. Тральщик, дымя, уходил под 
прикрытие береговых батарей. 

Была уже ночь, когда недалеко От 
нас береговая артиллерия дала 21 вы

стрел. Подводники шутили: 
— »Салютуют советскому флоту. 
Это было третье фашистское судно, 

потопленное нашей Подводной лодкой. 
Командир подлодки 

И. ФИСАНОВИЧ. 
ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 16 сен

тября. 

Во время боя 
В разгар одного из боев лейтенант 

Ярочкин заметил вражеский пулемет, 
который, занимая выгодную позицию, 
бил по его подразделению. Боец, кото

рому лейтенант приказал уничтожить 
вражеских пулеметчиков, был убит ра

зорвавшейся миной. Тогда лейтенант 
пополз к пулемету сам. Над головой его 
визжали пули, вблизи рвались мины. 

Но вот лейтенант стал различать си

луэт пулемета и трех немцев возле не

го. Мгновение—и в пулемет полетели 
гранаты. Раздался оглушительный 
взрыв, а вслед за ним—стоны. Три фа

шиста распростерлись на земле. Пуле

мет свалился набок. Подразделение 
продолжало вести бой, продвигаясь к 
новому рубежу. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

Вражеский наблюдатель уничтожен 
В Нском районе Ленинградского 

участка фронта немцы, окопавшись, по
вели орудийный и минометный огонь. 
Снаряды и мины ложились далеко за 
нашими окопами. 

Но вот одна из мин легла в располо
жении наших частей. За нею последо
вала вторая. Третья упала еще ближе 
к окопам. Огонь становился явно при
цельным. 

Из деревни на машине перевозили 
раненых. Мины начали, ложиться во
круг машины. Стало ясно, что гдето 
невдалеке устроился фашистский на
блюдатель и корректировал стрельбу. 

Связист Жабицкий забрался на чер
дак дома и в окно стал наблюдать за 
окрестностью. Внимательный,, наметан
ный глаз задерживался на каждом ру
стике, на каждом темном пятне в 
хвойном лесу.. Старания связиста ско
ро увенчались успехом. Меткий вы
стре! — и фашистский наблюдатель 
был уничтожен. Огонь противника стал 
снова беспорядочным. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. . / 
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Ганс Щиппиус родился в семье по! 
мощника лесничего. После окончания 
средней школы он отбывал трудовую 
повинность в лагерях возле Фрамкфур
танаОдере. За особые «подвиги» Шип
пиус был принят в члены coio3a гит
леровской молодежи. В. 193!) г. был 
взят в армию. Два года учился в лет
ных школах Силезии. Получив звание 
командира самолета, был отправлен в 
Париж, где нес охранную службу. 

24 августа Щиппиусу и его экипа
жу предложили выехать на фронт. Был 
установлен маршрут: Париж — Гам
бург — Альбор (Дания), потом поездом 
в Ставангер, оттуда на самолете 
«1052» в Тронгейм (Норвегия). 

В Тронгейме Шинпиус получил «Юн
керс88», на котором команда полете
ла в Кемиярви (Финляндия), чтобы 
вступить в отряд бомбардировщиков. 

Они держались па небольшой, высоте 
и вдруг были обстреляны. Один мотор 
выбыл из строя. Шинпиус пытался 
развернуться, но, пролетев несколько 
минут, повел самолет на посадку. Он 
сел среди болот и холмов, пропоров 
бомбардировщику брюхо. 

Трое из команды, в том числе 'фельд
фебель Курт Маттгас, были убиты, а 
лейтепант Шиппиус и фельдфебель 
Люпп остались в живых. Лейтенант 
был в полном убеждении, что он Нахо
дится на территории Финляндии, что 
подбили его финны, приняв за русско
го, и что он вотвот получит помощь. 
Наутро лейтенант пошел в раз
ведку. Ему посчастливилось. Оп на
ткнулся на небольшое поселение. 
Увидев дом, к которому шли те
лефонные провода, лейтенант вошел в 
него. Грубо растолкав собравшихся лю
дей, он подошел к телефону и начал 
вызывать полицию. Пока он пытался 
об'ясниться с телефонисткой, один из 
присутствующих вышел из домика, за 
ним вышли еще один и еще один. Ког
да Шиппиус в раздражении бросил 
трубку и обернулся к дверям, там стоя
ли два красноармейца и сержант. Гос
подин Шиппиус понял, что он попал в 
плен к русским. 

Вместо того, чтобы спгг'титься у Ке
миярви, фашистский летчик сел у со
ветского города Кандалакши. Через не
сколько часов самолет «Юнкерс88» 
был обнаружен, обыскан, и между про
чими документами, бумагами были 
найдены письма Гертруды Маттгас ее 
мулсу фельдфебелю летчику Курту 
Маттгас в Париж (полевая почтовая 
станция 42760). Вот некоторые вы
держки из этих писем: 

22 июня. «...Сегодня утром мы слу 
шали радио, и вот свершилось то, i 
чем шла. речь: будет война и с Рос
сией. На этот раз придется нелегко — 
борьба будет суровой... Вполне возмож
но, что неприятельские самолеты по
явятся над нашей территорией. Да, 
предстоят опять очень напряженные 
дни! Как мне кажется, «томми» будут 
налетать еще чаще и в большем коли
честве. В последние дни и даже сегодня 
происходили большие воздушные бои». 

3 июля Гертруда писала . своему му
жу: «...Сегодня я хочу обратиться к 
тебе с просьбой: если у тебя есть воз
можность купить еще чтонибудь там, 
во Франции, то в следующем письме я 
вышлю тебе списочек. Подумай, вот 
уже несколько недель в Гиршберге нет 
больше чулок! Мне говорили об этом 
еще тогда, когда я была в Берлине, но 
я не хотела этому верить. Если бы ты 
мог их мне достать, это было бы со

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. 
Полевая радиостанция. Передача доне
сения. 

Фото специального воен
ного корреспондента «Из
вестий» II. Трошкина 
(Западное направление). 

всем неплохо! Затем мне хотелось бы 
иметь ночной костюм... Затем мне пуж
на блузка для костюма...» 

8 июля. «... В понедельник мы полу
чили первое письмо от Герберта. Был 
очень жестокий бой с русскими. Очень 
много убитых. С позавчерашнего дня 
ежедневно приходит по 4—5 извещений 
об убитых». 

16 июля. «...Число извещений об 
убитых растет со дня на день. Вчера 
было шесть, сегодня семь. Папирос я 
больше не получаю, а ты какраз увез 
последний запас. У папы вчера был 
денг. рождения, но я ничего не смогла 
достать для подарка. Ты сообщаешь 
мне, что у вас опять был траурный 
день, так как эти шестеро на новых ма
шинах тоже были сбиты. Это ужасно!» 

18 июля. «...Ты пишешь мне о том, 
что я должна хорошо питаться. К со
жалению, теперь это невозможно... До
рогой Курт, почему, когда вы хорони
ли этих летчиков, не присутствовал ни
кто из родных? Разве это не разрешает
ся? И неужели они сбиты все шесть 
сразу? Как это печально!» 

22 июля. «... Вчера вечером, придя 
домой, я нашла еще одну твою посыл
ку. Сердечно благодарю тебя за то, что 
ты все купил! Прежде всего белый ма
териал с этими блестящими украшени
ями и серебряными нитями выглядит 
изумительно, особенно при вечернем 
освещении. Другой тоже очень хорош. 
И четыре пары чулок принесли мне 
много радости. Сейчас ведь их не до
станешь». 

5 августа. «Когда же кончится эта 
история с Россией? Все так напряже
ны. Когда вас пошлют в бой? Надеюсь, 
что не скоро... Муж. Эрики был недавно 
там, внизу — в Болгарии и Югосла
вии. Он должен был привезти с собой 
кучу вещей, и она говорила, что счи
тает себя обеспеченной материалом, 
чулками, обувью и прочим на годы. 
И он ничего за это не заплатил. Но 
все это напрасно, так как солдаты 
стянули у него все». 

10 августа. «Мой дорогой Курт, вче
ра я была очень удивлена твоим сооб
щением, что вы поедете в Финляндию... 
Недавно я видела в недельной хронике, 
что в Финляндии на аэродромах в* не
которых местах еще лежит снег. Куда 
вы поедете затем: вверх или вниз. 
Тебе, вероятно, придется иметь дело и 
с русскими, так как и вас введут в 
дело. Это уже не так приятно! Я ни
когда не думала, что ты так скоро 
уедешь из Франции. Кроме службы, 
там ведь было так хорошо. В Финлян
дии этого не будет». 

12 августа. «Должна тебя сердечно 
поблагодарить, мой дорогой Курт, за 
полученные вчера две посылки. Обе 
пришли в один день, и третья, как ты 
уже мне намекнул, должна также прит
ти. Меня очень обрадовала синяя жа
кетка, затем купальный костюм и проч. 

«Томми» опять часто налетают на 
Берлин. Русские тоже теперь появля
ются...». 

Это — последнее письмо Гертруды 
Маттгас. И она уже больше не получит 
посылки от своего мужа. Рейс Па
риж — Кандалакша для фельдфебеля 
Курта Маттгас, как, впрочем, и для 
всего экипажа самолета «Юнкерс88», 
которым командовал Ганс Шиппиус, 
кончился трагически. 

Н. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. 
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Герой Советского Союза капитан Борис Феоктистович Сафонов — бесстрашный летчикистребитель Нской авиачасти. 
Фото Е. Халдея (ТАСС). 
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Посылки прибыли на фронт 
Тысячи бойцов и командиров полу

чают ежедневно письма не только от 
родных и знакомых, но и от незна
комых людей. В этих письмах совет
ские патриоты высказывают свое вос
хищение героизмом и стойкостью 
Красной Армии, защищающей нашу 
страну от кровавого и жестокого 
врага. 

Вместе с письмами в части прихо
дят и посылки — подарки трудящихся 
бойцам и командирам. Посылки идут 
из Ташкента и Архангельска, из Ба
туми и Иркутска, . из многих сел. 
местечек и городов нашей родины. В 
посылках — теплое белье, фрукты, 
шоколад, какао, масло, папиросы, оде
колон, мыло, карандаши, конверты. 
Посылки радуют бойцов и командиров, 
сидящих в окопах и блиндажах, несу
щих боевую вахту па аэродромах или 
па огневых позициях у орудий. Но 
больше всего трогают письма. 

— Дорогие товарищи, — пишут де
сять стахановцевнефтяников из Турк
мении. — Мы вместе с вами куем 
победу над врагом. Мы боремся за 
увеличение добычи нефти, зная, что 
каждая тонна ее — это сокрушитель
ный удар по врагу. 

Колхозники из Читинской области 
пишут бойцам: 

— Посылая вам скромный подарок, 
мы помним, что тыл неотделим от 
фронта. Мы стремимся всячески помочь 
любимой Красной Армии, собираем 
урожай без потерь. Мы дадим все, что 
потребуется для фронта. Бейте без по
щады коварного врага, который по
смел папаеть на нашу родину! 

Вот маленький ящичек. В нем лю
бовно уложены самодельные конверты, 
кисеты для табака, карандаши, оде
колон. Это посылают бойцам школь
ники из поселка ТалхатичЛаба Ма
рийской области — Мария и Оля Язы
ковы, Нина Гопчарук, Валя Семепова 
и другие. 

Письма и посылки — живое и яр

кое свидетельство неразрывной связи 
фронта и тыла, несокрушимого един

ства всего советского народа, подняв

шегося на борьбу с фашистскими за

хватчиками. 
Техникинтендант 1го ранга 

А. РОЗЕН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. 

Поляна, по которой ползли разведчи
ки, обрывалась крутой впадиной. За 
впадиной—дорога, ведущая к городу Т. 
По бокам дороги—лес. Утро. 

Зарываясь головой в траву, ползли 
по поляне разведчики. Гдето, далеко
далеко, рвались орудийные снаряды. До 
впадины оставалось не более пятидеся
ти метров. Сбоку, изза сосны, залаял 
вражеский автомат. Командир взвода 
Любицкий скомандовал: «Вперед!» — и 
разведчики стремительным броском за
няли впадину. 

Младший сержант Железняк, идущий 
в голове разведки, полз по дну впади
ны, ничем себя не выдавая. Немцы бы
ли от него не более чем в пяти—восьми 
метрах. Опи стояли на дороге, во всю 
ее ширину, и вели интенсивный, бес
прицельный огонь из пулеметов по по
ляне, казавшейся им подозрительной. Но 
на поляне уже никого не было. Развед
чики, залегшие вдоль дороги и замаски
ровавшиеся во впадине, слышали раз
говоры солдат, слова команды, конский 
храп (это было кавалерийское подраз
деление). 

Тогда Железняк решил себя обнару
жить. Две длинных очереди в упор—и 
в стане врага раздались громкие крики 
раненых. Среди фашистов создалось за
мешательство. Воспользовавшись этим, 
разведчики перешлл к наступлению. 

Случай, который мы рассказали, не 
единичен. Жизнь разведчика богата под
вигами. Ум, хитрость, отвага и абсо
лютное хладнокровие — неот'емлемые 
черты разведчика. 

Александр Железняк отлично владеет 
всеми видами оружия, умеет разобрать
ся в любой машине. Он может стре
лять из пушки, из пулемета, из вин
товки, бить гранатой, колоть штыком. 
Надо будет—он поведет броневик, авто
мобиль, мотоцикл. И в то же время он 
может проползти на животе 4—5 кило
метров, оставаясь незамеченным. 

За два года пребывания в армии 
младший сержант Александр Железняк 
имеет 18 благодарностей. Скромный 
колхозный счетовод в прошлом, Але
ксандр Железняк превратился ныне в 
грозного и страшного для врага воина. 

С. ОСТРОВОЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. 

Отважные артиллеристы 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сентя

бря. (Спец. корр. ТАСС). Нашему стрел
ковому полку, выдвинувшемуся вперед, 
угрожал обход с фланга. Чтобы предот
вратить этот вражеский маневр, артил
лерия открыла губительный огонь по 
фашистам, не давая им возможности 
продвинуться вперед. Немецкие мино
меты стали яростно обстреливать на
ших артиллеристов. Около одного из 
наших орудий осталось только два че
ловека. Это были наводчик Иван 
Васильевич Кошечкин и ездовой Иван 
Петрович Купцов. Они упорно сража
лись, заставив замолчать два фашист
ских миномета. 

Тогда немцы бросились в атаку, 
рассчитывая сломить сопротивление 
героев. Навстречу им снова хлынул 
убийственный огонь, и снова немцы от
прянули назад. 

Выполнив боевое задание, наши ар
тиллеристы решили спасти свою пуш
ку. Под ожесточенным огнем врагов они 
впрягли лошадей и вытащили орудие. 

Летчик Тимофеев 
и его товарищи 

СЕНТЯБРЬСКИЕ БОИ ПОД ЯРЦЕВЫМ 
Свыше полутора месяцев назад 

7й танковой дивизии немцев, усилен
ной пехотными и моторизованными ча
стями, удалось, обойдя Смоленск, кото
рый еще долгое время находился в 
наших руках, неожиданным маневром 

что через Ярцево на Москву им _не 
пройти. Назревал новый план — обойти 
город Ярцево и найти слабое место для 
прорыва на Москву. 

Началось движение огромных масс 
войск в обход наших частей в район 

выйти к городу Ярцево и занять здесь | Ельни. Враг думал, что, двинувшись 
оттуда, удастся, хотя и с опозданием, 
выполнить план Гитлера. Выведя 161ю 
и 28ю пехотные дивизии с большим 
количеством танков, артиллерии и ми
нометов на ярцевские высоты, немцы 
поставили им задачу: надежно при
крыть направление на Смоленск и 
обеспечить сосредоточение главных сил 
немецкой группировки в районе Ельни. 
С этой целью фашистское командова
ние приказало возможно сильнее укре
пить естественный рубеж обороны на 
западном берегу реки Вопь. 

В ряде приказов германского глав
ного командования, найденных нами 
среди захваченных штабных докумен
тов, прямо говорится: «Тяжелое поло
жение обязывает всю работу организо
вать так, чтобы ослабить действия про
тивника». В другом захваченном при
казе по 9й немецкой армии говорится: 
«Создавшееся положение требует преж
де всего укрепления оборонительной 
полосы. С наступлением темноты на 
всей линии обороны надо производить 
интенсивные работы». 

Немецкие дивизии под Ярцевым при
ступили к созданию прочной оборони 

выгодный рубеж. Фашисты имели 
целью развивать наступление через 
Ярцево и кратчайшим путем по прямой 
автомагистрали достичь Москвы. 

Упорным сопротивлением наших ма
лочисленных в этом районе частей 
удалось приостановить наступление фа
шистской группировки. Огромное коли
чество немецких танков и пехоты не
однократно бросалось в . атаки, но все 
они были отбиты. 

Потеряв в июльских боях под Ярце
вым большое количество танков и жи
вой силы, командование немецкой 
группировки вынуждено было перейти 
к обороне с тем, чтобы, подтянув све
жие силы, снова перейти в наступление. 

В конце июля 7я танковая диви
зия и ряд пехотных и моторизованных 
частей врага, взаимодействовавших с 
нею, пополнились техникой и людьми. 
За это время окрепли и пополнились 
Также и наши части. 

Вторичное наступление немцев дли
лось всю первую половину августа. 
Рядом сильных контрударов наши ча
сти не только сорвали немецкое насту
пление, но и наголову разбили танко
вую дивизию, отогнали неприятеля от 
города Ярцево и повсюду вышли на 
восточный берег реки Вопь. Остатки 
своей 7й танковой дивизии немцы от
вели на переформирование. На фронт 
в спешном порядке были переброшены 
новые части, но уже о наступлении на 
Москву такими силами нечего было и 
думать. Германские фашисты увидели, 

отдельными небольшими группками по 
3—5 человек. Все подходы к передне
му краю обороны были минированы и 
пристреляны. 

Прежде чем атаковать неприятеля, 
нашим частям предстояло преодолеть 
21/*—3 километра пространства под 
сильным огнем всех родов оружия, фор
сировать реку Вопь, прейти через мин
ные поля и проволоку и, наконец, 
штурмовать высоты, на которых нахо
дились немецкие оборонные узлы со
противления. 

Ночами на стороне неприятеля слы
шен был непрерывный гул моторов. 
Наша авиация доносила о подходе тан
ков, о сосредоточении больших резер
вов. Танки предназначались для разви
тия немецкого наступления в районе 
Ельни, но они могли быть использова
ны и для прорыва нашей обороны в 
районе Ярцева. 

К концу августа обстановка на фрон
те сложилась следующая: в районе 
Ельни, точно так же, как раньше под 
Ярцевым, немцы вместо развития на
ступления вынуждены были перейти к 
обороне. Измотанные, понесшие в боях 
огромные потери, фашистские части 
еле сдерживали наступление наших 
войск. 

Еще 10 августа неприятельская 
группировка, находясь в полуокруже
нии, во избежание полного разгрома 
потребовала от своего командования не 

тельной полосы. Основой обороны яви медленной помощи. Для спасения этих 
лись опорные узлы сопротивления, на войск фашисты решили бросить в рай
сыщенные большим количеством авто
матического оружия, пулеметов и; миног 
метов. Отдельные узлы сопротивления 
находились в огневой связи между со
бой. Промежутки между опорными 
пунктами занимались .одним—двумя 
взводами автоматчиков, расположенных 

он Ельни свои резервы, расположенные 
к югу и востоку от Смоленска. 

Наступил момент для действия на
ших частей, находившихся в районе 
Ярцева. Их задача состояла в том, что 
бы не допустить выхода немецких ре 
зервов. 1 сентября развернулись оже 

сточенные бои. Наше сентябрьское на
ступление было для немцев неожидан
ным. Тщательно маскируясь, пехотные, 
артиллерийские и танковые командиры 
отрабатывали на местности вопросы 
взаимодействия, устанавливали сигна
лы, определяли рубежи. 

В течение нескольких ночей, пред
шествовавших наступлению, была про
изведена перегруппировка сил. Сковы
вающая группа, предназначавшаяся для 
действий на широком фронте, включала 
в себя незначительную часть войск. 
Все остальные силы под прикрытием 
темноты сосредоточились на узком 
фронте в направлении главного удара. 

Части, действовавшие в направлении 
главного удара, были построены в три 
эшелона, с расчетом последовательного 
наращивания сил в ходе наступления. 
Для развития успеха и парирования 
возможных контратак в резерве был 
оставлен сильный отряд подвижных 
частей артиллерии. Пристрелка велась 
отдельными орудиями на протяжении 
нескольких дней. Заранее было пред
усмотрено, какая артиллерия сопровож
дает пехоту и танки огнем и колесами, 
а также порядок передвижения артил
лерии. 

В ночь на первое сентября наши ча
сти форсировали реку Вопь и заняли 
исходное положение для наступления. 
Враг, еще не понимая, в чём дело, 
открыл беспорядочный артиллерийский 
и минометный огонь по различным 
пунктам и районам предполагаемого 
сосредоточения и переправ наших 
частей. 

Точно по плану, в 6 часов 30 ми
нут, заговорила наша артпллерия всех 
видов и калибров. Тридцать минут 
обрабатывала артпллерия передний край 
немецкой обороны, расчищая путь 
своей пехоте и танкам. 

После ■ получасовой артиллерийской 
подготовки в 7 часов утра наша пехота, 

сопровождаемая огневым валом артилле
рии и танками, пошла в атаку. Сломив 
сопротивление неприятеля на переднем 
крае, красноармейцы проникли в глу
бину его обороны. Немцы оказали силь
ное противодействие. 

Немецкие дивизии встретили наши 
части шквалом минометного и пулемет
ного огня. Выползшие из всех нор вра
жеские автоматчики также открыли 
огонь. Однако было уже поздно. Про
рвавшиеся советские пехотные части 
упорно двигались вперед. Неприятель, 
бросая оружие, начал отходить на всем 
участке фронта. 

В 11 часов авиация донесла, что 
из районов Смоленска и Духовщины к 
фронту направляются большие колонны 
автомашин с пехотой. Враг подбрасы
вал свежие силы из резерва. К концу 
дня эти силы вступили в бой. ПОЯВИ

ЛИСЬ пленные 11го и 761го пехотных 
полков, которых ранее в этом районе не 
было. Сражение продолжалось до глу
бокой ночи. 

Рано утром второго сентября бой во
зобновился. Он начался налетом нашей 
авиации. Около тридцати минут летчи
ки бомбили и обстреливали из пулеме
тов расположение немецких войск. Ведя 
огонь с бреющих высот, они загнали 
фашистов глубоко в землю и позволили 
нашей пехоте сблизиться с ними на 
150 — 200 метров. Вслед за авиабом
бежкой и короткой артиллерийской под
готовкой пехота при поддержке танков 
бросилась в атаку. Неприятель опять 
оказал жестокое сопротивление. Появи
лись пленные еще двух новых полков. 
Однако и на этот раз враг не выдер
жал натиска и начал отходить, одно
временно подтягивая из тыла свежие 
части, перебрасывая крупные массы 
танков и бронемашин. 

К концу третьего дня боев неприя
тель уже немало превосходил нас чис
ленно. Он ввел в бой весь резерв своей 

группировки и неоднократно с разных 
направлений прибегал к контратакам 
силою до одного—двух полков. Пытаясь 
восстановить положение, немцы подтя
нули части 228й, 225й, 198й пе
хотных дивизий. Германское командова
ние, напугавшись перспективы проры
ва советских войск, бросило на наш 
участок часть резервных сил, пред
назначенных в помощь ельнинской 
группировке. Тем не менее это не оста
новило наступательного порыва крас
ных воинов. С беспримерной отвагой и 
мужеством дралась советская пехота за 
каждый метр земли, за каждый дом. 
Ломая огневое сопротивление врага на 
промежуточных рубежах, парализуя его 
контратаки с большими для него поте
рями, она вынуждала немецкую груп
пировку отходить на запад. 

По нашим подсчетам, в результате 
восьмидневных боев под Ярцевым фа
шистские войска потеряли убитыми и 
ранеными свыше 10 тысяч человек. 
Велики потери врага и в технике. На
ми уничтожено более сотни орудий, 
свыше ста минометов, до 150 пулеме
тов. Захвачено около 50 пулеметов, 
12 орудий, 30 минометов, около 100 
тысяч патронов, несколько тысяч сна
рядов и значительное количество дру
гого боевого имущества и снаряжения. 

Части Красной Армии, действовавшие 
на Ярцевском направлении, успешно 
выполнили поставленную перед ними 
задачу: отвлечь на себя из района 
Ельни часть резервов. 

Ярцевская группа частей Красной 
Армии накопила богатый боевой опыт и 
прочно преграждает врагу дорогу на 
Москву. Бойцы, командиры и политра
ботники готовы к выполнению новых 
боевых задач. 

Генераллейтенант 
К. РОКОССОВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. 

Бомбардировщики идут четким, без
укоризненным строем. До краев напол
нено небо мягким, ровным гулом их 
сильных моторов. 

Бомбардировщики идут на запад. 
Полковник Харебов стоит у коман

дирского блиндажа на поле аэродрома и 
следит в бинокль за небом. 

— Ракету! — говорит он, отрыва
ясь от бинокля. 

Стоящий рядом е ним капитан под
нимает руку с ракетным пистолетом. 
Выстрел. Огненная звездочка чертит в 
небе белую дымную дугу. И сейчас же 
истребители сопровождения отрываются 
от земли, круто набирают высоту и, 
развернувшись, пристраиваются к бом
бардировщикам. 

Так начинается воздушная операция. 
Она подготовлялась минувшей ночью 

в домике штаба, в маленькой комнатке, 
при желтом свете керосиновых ламп. 
Полковник Харебов и майор Гончаров,— 
люди, которые спят три часа в сутки,— 
изучали данные разведки, уточняли их, 
изучали приказы высшего командования 
и с помощью аппарата связи доводили 
их до частей. 

Организованный ночью воздушный 
бой начинается теперь. Через какие
нибудь сорок минут па головы фашист
ских солдат, на их танки, на их авто
машины полетят наши бомбы, и, 
охраняяработу бомбовозов, наши ястреб
ки сойдутся в смертельной схватке с 
«Мессершмигтами ». 

Поздно вечером боевые летчики соби
раются в своем доме. В уютных ком
натах стоят кровати с сенниками. 

Летчики снимают гимнастерки, умы

ваются, бреются, чистят сапоги. Мож

но подумать, что они собираются на 
парад. Но это—лишь подготовка к брат

скому ужину, — прекрасная летная 
традиция. 

Шутки, смех. Ктото завел патефон. 
Приходит доктор — грузный человек 

с легкой сединой, с добрым, коричне

вым от загара лицом. 
— Привет от Тимофеева, товари

щи, — говорит доктор. — Я был у 
него. Он держался замечательно. Мы 
отправили его в тыл санитарным са
молетом. 

Доктор рассказывает историю истре
бителя Тимофеева. 

Во время боевого вылета у Тимофе
ева заклинило мотор. Он вынужден был 
посадить скоростную машину в болото. 
При посадке машина скапотировала. 
Сутки Тимофеев пролежал без со
знания. Очнулся он на рассвете. 

Тимофеев провел рукой по лицу, зали
тому кровью, и обнаружил сплошную 
зияющую рану. Коекак он перевязал 
лицо. Он не знал, где находится. Куда 
итти? Кого звать на помощь? И вдру»г 
он услышал гул моторов самолетов. 
Похоже было, что это летят наши. Но 
Тимофеев не доверял шзоему слуху. А 
глаза у него были залиты кровью и он 
ничего не видел. 

Тимофеев решил: «Буду ждать. Если 
через пекоторое время гул моторов по
вторится, значит, это наши возвращают
ся домой». 

Через два часа он услышал тот же 
гул, и ему сразу стало легче. Он с тру

дом поднялся и пошел на восток. 
Так этот человек с железной волей 

к жизни добрался до реки. 
Мальчишеский голос с того берега 

спросил у пего: 
— Дяденька, ты кто? 
— Советский летчик, — ответил 

Тимофеев. 
— Обожди, сейчас мы тебя перепра

вим. 
Колхозные ребятишки соорудили 

плот и перевезли Тимофеева через реку. 
— Когда мы его перевязывали, — 

рассказывает доктор, — у него были 
открыты гайморовы полости. Но он не 
жаловался и не стонал. Невероятный 
человек. Сказал, что думает только ой 
одном: скорее поправиться и снова 
родную часть — летать. И он будет 
летать, чорт подери: такие не пропа
дают! 

...Ужинают летчики все вместе, за 
одним большим столом. 

Перед ужином комиссар Арбузит, 
поздравляет с правительственной награ
дой капитана Трилевича, высокого 
худощавого человека с серьезным, ум
ным лицом, и младшего лейтепапта Си
бирина. Товарищи дружно и от всеп 
сердца аплодируют награжденным. 

Ужин окончен. 
Летчики расходятся по спальням 

Тушится свет. Засыпают они мгно
венно. 

В 4 часа утра свет в спальнях за
жигается. Майор, уже одетый, умыв
шийся, свежий, стоит в дверях 
спальни: 

— Под'ем! 
Летчики вскакивают с постелей 

умываются, завтракают. 
На дворе их уже ждет машина, иду

щая на аэродром. 
Новый боевой день начался. 

Л. ЛЕНЧ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен
тября. 

Ночь на переднем нрае 
Бой, начавшийся утром, затих с на

ступлением темноты. 
Под покровом ночи бесшумно пере

двигались войска. Рыли окопы. На 
новые позиции выкатывали орудия. 
Подвозили снаряды. Все делалось для 
того, чтобы перехитрить противника и 
с рассветом снова начать сражение. 

Старший лейтепант Вострецов, невы
сокий, плотный человек, сидел на кры 
летав крестьянской хаты, завернувшись 
в шинель. Было темно, — так темно, 
как бывает только осенью. Начальник 
разведки Восгрепов привык понимать 
эту настороженную тишину, далекие 
звуки, ^короткие вспышки ракет и 
сложный язык сигналов. 

Без карты, на память он знал каж
дый овраг, каждый холмик, очертания 
дальней рощи, деревню, неровный край 
свекловичного поля, — все огромное 
пространство, на котором должен завя
заться бой. 

Тридцать разведчиков ушли туда. 
Они вернутся только под утро. Но Во
стрецов старается сейчас представить 
себе путь каждого из них, словно он 
сам вместе с бойцами тихо полз вперед, 
минуя сторожевое охранение немцев, 
напряженно вглядываясь в темноту. 

По временам далеко в тылу у про
тивника вспыхивали ракеты. Это — 
немецкая сигнализация. Вострецов знал 
это. И вдруг одна ракета привлекла вни
мание Вострецова. По ее направлению, по 
углу наклона, но целому ряду особых 
примет лейтенант узнал, что ракета эта 
пущена рукою его разведчика Шуль
гина. 

Разведчик уже находился в тылу у 
врага. Взятой с собою трофейной раке
той он сообщал, что им замечена ко
лонна противника. Вострецов отметил 
для себя, что это в районе хутора К. 
Значит, немцы пытаются подтянуться 
к Зеленой высотке? Если это так, то 
возле высотки их проследит старшина 
Зубов, — Вострецов знал это. 

И действительно, через полчаса дву
мя короткими вспышками слабого огонь
ка, — словно ктото неосторожно от
крыл спрятанную в ладонях зажжен
ную папиросу, — Зубов предупредил: 
«К высоте подходит противник». 

Сержант Морозов получил задание 
разведать тыл противника. В 3.00 он 
должен вернуться. 

Первыми возвращаются Шульгин и 
Фролов. Они подробно докладывают Во
стрецову обо всем, что им удалось уви
деть, и, между прочим, замечают: 

— У. того ветряка, что стоит возле 

хутора на пригорке, крылья повернуты 
в нашу сторону... 

— А днем они были от нас под уг 
лом градусов в 30, — говорит Востре 
цов. — Значит, именно там будет рас
положен их наблюдательный пункт 
Они хотят, чтобы местность просматри 
валась вдоль вала. Так. А их батарея. 
Где же будет их батарея?.. 

Из темноты возникает фигура чело
века. Он идет торопливо и уверенно, 
как днем. Это—сержант Морозов. Во
стрецов смотрит на часы. Стрелки 
светящемся циферблате показывают три 
с четвертью. 

— Ну? 
— На дороге, правее хутора, в 

12.00 прошли 20 автомашин, — до
кладывает Морозов. — В каждой ма
шине по восьми немцев. Вооружены ав
томатами.. Немного позже в направле
нии восточной окраины хутора просле
довали 2 бронемашины и 3 мотоцикли
ста. В саду, что на 200 метров правее 
сухого тополя, немцы устанавливают 
батарею. Одно орудие оставлено возле 
длинного сарая... 

Вострецов выслушивает эти сведения, 
проверяет свои предположения, догадки, 
еще раз оглядывается вокруг и уходит 
в хату. 

В хате плотно занавешены окна. 
Пахнет махоркой и мятой. Тускло горит 
маленькая семилинейная лампочка, и 
при свете ее начальник разведки на
носит обстановку на карту, — значка
ми, стрелками, скобками. 

Вострецов спешит к командиру части, 
чтобы доложить о результатах разведи 
ки. Полковник внимательно выслуши
вает его, удовлетворенно кивает головой 
и отдает короткие приказания. 

Через несколько мипут по новому 
проводу на батарею передают приказ, 
сообщают ориентиры, точно указы
вают цель. 

Пять часов утра. Еще темно. Только 
бледная полоска — предвестница дня— 
появилась над неровной кромкой рощи. 
Но уже ударили наши батареи. Еще 
удар. Застучали винтовочные выстре
лы, сначала редкие, потом все ча
ще и чаще. Загудела земля и выброси
ла огромный сноп пламени. Это, подо
жженная снарядами, пылала ветряная 
мельница на пригорке у хутора. В раз
нобой загромыхали немецкие пушки. 

Бой начинался снова. 
В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 

спец.. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 16 сен

тября. 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 16го сентября 
очередной прессконференции иностран
ных корреспондентов Заместитель На
чальника Советского Информбюро тов. 
Лозовский С. А. остановился на вопро
се о месте и роли Венгрии в герман
ском блоке: 

Венгрия, как и Румыния, — сказал 
тов. Лозовский, — принадлежит к тем 
странам, которые были загнаны на
сильно в германский блок. Венгрия 
меньше, чем какаялибо другая стра
на, имела основания для какихлибо 
претензий к Советскому Союзу, и тем 
не менее, под провокационным предло
гом, что советские аэропланы бомбили 
один из венгерских городов, Венгрия 
разорвала отношения с Советским Сою
зом и направила свои войска против 
СССР. 

Лакейство венгерского правительства 
перед Германией идет вразрез с тра
дициями венгерского народа, который 
на протяжении веков всегда вел борь
бу против немцев за свою независи
мость. Никто больше чем немцы не 
угрожал национальной независимости 
венгров. Эта многовековая борьба ме
жду венграми и немцами оставила глу
бокий след в литературе, в искусстве 
и во всей политической и народной 
жизни Венгрии. 

Венгрия нужна Германии, как по
ставщик сельскохозяйственных продук
тов, и вся экономическая политика 
Германии направлена к тому, чтобы за
держать развитие венгерской индустрии 
и полностью подчинить сельское хо
зяйство Венгрии экономике Германии. 

После Муссолини Гитлер вызвал к 
себе в ставку своих венгерских лакеев 
Хорти и Бардощи и потребовал от них 
мобилизации всей венгерской армии 
для того, чтобы заткнуть брешь на Во
сточном фронте. 

Что мог обещать Гитлер в качестве 
компенсации за венгерское пушечное 
мясо? Он мог обещать венграм осталь

ную часть Трансильвании, которая 
осталась «навечно» в руках Румынии. 
Гитлер превратил Трансильванию в 
орудие давления на Румынию и Вен

грию. Для того, чтобы поощрить ру

мын и получить побольше пушечного 
мяса, Гитлер обещает румынам вер

нуть Северную Трансильванию. Когда 
румыны не дают достаточно солдат, 
Гитлер угрожает отнять у румын и от

дать венграм еще не отданную им 
часть Трансильвании. Та же Трансиль

вания служит и для нажима на вен

гров. Так шантажирует Гитлер румын 
и венгров, жонглируя Трансильванией 
и высасывая последние соки из обеих 
этих стран. 

Для того, чтобы держать Венгрию в 
руках, Германия добилась для 5,5 про

центов немцев, проживающих в Веп

грии, таких прав, которые граничат с 
созданием государства в государстве. 

Венгерская армия воюет без энту
зиазма. Военнопленные венгры откро
венно говорят относительно того, ка
ким образом Германия поработила Вен
грию, и что венгерский народ войны 
против" Советского Союза не хотел и 
не хочет. Настроения венгерских сол

дат находят свое отражение в показа
ниях и дневниках военнопленных. 

Товарищ Лозовский иллюстрирует на
строения венгерских солдат целым ря
дом показаний и заявлений военно
пленных. Заявления военнопленных 
чрезвычайно показательны. Они свиде
тельствуют о том, что ненависть к нем
цам глубоко заложена в каждом вен
герце. Разве не звучат посовременно
му следующие слова национального 
поэта Венгрии первой половины XIX сто
летия Шандора Петефи из его стихо
творения «Банус Банк»: 

Всюду немцев насажали, 
Всем владели немцы, 
Лучше б дома подыхали 
Эти чужеземцы. 
Счету не было обидам, 

* Обжигавшим сердце, 
Тяжко под немецким игом 
Гордому венгерцу. 

Высказывания военнопленных свиде
тельствуют о том, что с венграми про
исходит то же самое, что и с румы
нами: немецкие военные части идут 
сзади, угрожая расстрелять каждого, 
кто не пойдет вперед против Советского 
Союза. 

После получения Северной Трансиль
вании и куска Югославии у правителей 
Венгрии аппетиты еще больше разго
релись. Теперь официальная печать 
уже пишет о «великой Венгрии», ко
торая, помимо некоторых украинских 
областей, должна включить в себя и 
всю остальную часть Трансильвании. 
Если принять во внимание, что Анто
неску мечтает об обещанной ему Гит
лером «великой Румынии» и что «ве
ликая Румыния» невозможна без Се
верной Трансильвании, Не трудно по
нять, какие «дружеские чувства» го
рят в груди этих двух участников гер
манского блока. 

Насколько напряжены отношения ме
жду Румынией и Венгрией, показывает 
следующий любопытный факт. Еще 
20 августа радиостанция из Бухареста 
передавала следующее сообщение: 

«Будапештское радио заявляет, что 
венгерские войска принимали участие в 
героической борьбе на Украине. Это 
ложь. Венгерские войска вообще не 
участвовали в борьбе на Украине». 

Это пока только лишь радиополеми
ка, но можно себе представить, какая 
«полемика» всеми видами оружия пой
дет между венграми и румынами, когда 
ослабнет военнооккупационный релшм 
Германии в этих странах. Фашистская 
Германия посеяла такие семена, кото
рые могут взойти только лишь крова
выми всходами. 

Думать, что венгерский народ может 
помириться с этой лакейской ролью 
своих правителей во главе с Хорти, — 
это значит не знать свободолюбивый 
венгерский народ. 

Так Гитлер прибрал к рукам своих 
союзников, превратив их в марионетки. 
Но народные массы не хотят войны, и 
можно не сомневаться в том, что неда 
леко то время, когда венгерский народ 
отделается от своих продажных прави 
телей и найдет пути и средства для 
выхода из войны и расправы со своим 
немецким поработителем. 

Массовые аресты 
кг казни в Норвегии 

НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспондент «Нью
Йорк тайме» сообщает, что за послед
ние четыре дня германские власти в 
Норвегии предали военнополевому суду 
27 норвежцев. Пять человек приговоре
ны к смертной казни. Всего гитлеров
цами арестовано за эти дни около 
2 тыс. норвежцев. 

Немцы, продолжает корреспондент, 
безжалостпо расправляются со всеми, 
кого они в той или иной мере подозре
вают в недоброжелательном отношении 
к фашистскому «новому порядку». Кор
респондент далее сообщает, что 12 сен
тября германские власти приговорили 
двух видных норвежских журналистов 
к 15 годам тюремного заключения каж
дого. Один из них — Рамм, который в 
свое время сообщал о полете Амундсепа 
на Северный полюс, другой — ответ
ственный редактор выходящей в Осло 
газеты «Моргенбладет» Гьерлов, который 

Состав английской делегации 
на совещании трех держав в Москве 

Налет английской авиации 
на Северо-Западную Германию 
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, основным 
об'ектом операций английской авиации 
в ночь на 16 сентября был город Гам
бург (СевероЗападная Германия). В 
течение нескольких часов крупное сое
динение английских бомбардировщиков 
производило бомбардировку верфей, за
водов и железных дорог Гамбурга. В ре
зультате бомбардировки возникло мно
жество крупных пожаров. 

Бомбардировке подверглись также 
другие порты Германии, в том числе 
Куксгафен и Вильгельмсгафен. 

Другое соединение английских бом
бардировщиков совершило ожесточен
ный налет на доки в Гавре. Из этих 
операций на базы не вернулись 9' ан
глийских самолетов. 

• 
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). По 

сообщению министерства авиации и ми
нистерства внутренних дел и внутрен

ван, открыли ураганный заградитель
ный огонь, но это не помешало опе
рациям английских летчиков. Летчики 
наблюдали, как одно судно погружа
лось в воду. Другому пароходу причи
нены повреждения. 

Другое соединение бомбардировщиков 
«Бленхейм» совершило нападение на 
неприятельские суда в норвежском 
порту Хаугесунд и подвергло бомбар
дировке завод, расположенный в этой 
же местности. Английские истребители 
совершили 15 сентября ■ ряд разведы
вательных полетов над ЛаМаншем и 
оккупированной территорией. Во время 
одного из этих полетов уничтожен не
приятельский истребитель. Английская 
авиация потеряла один бомбардиров
щик и один истребитель. 

с самого начала германской оккупации" Т Г " " " ^ ^ А™ " D"c 
m,»™ ^r^.,r„„„ „„„%,„„ . „ „ . " „ . I ней безопасности, в ночь на 16 сен
смело выступал против германских ок 
купантов и их кзислинговских при
хвостней. 

Корреспондент заявляет, что среди 
арестованных германскими властями 
норвежцев имеются 300 профсоюзных 
деятелей, ректор университета в Осло 
Сейп и другие. 

По словам корреспондента, после 
ареста профсоюзных руководителей 
10 сентября многие профсоюзные дея
тели, а также рабочие стали выходить 
из профсоюзов. В связи с этим вновь 
назначенный комиссар — руководитель 
об'единения профсоюзов квислинговец 
Фоссум 12 сентября запретил профсо
юзным деятелям покидать свои посты. 
Одновременно Фоссум приказал рабо
чим в обязательном порядке платить 
профсоюзные взносы. 

• 
НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 

Стокгольмский корреспондент агентства 
Юнайтед пресс передает, что, по имею
щимся сведениям, германская полиция 
аннулировала все разрешения на заня
тие охотничьим промыслом в Норвегии. 
Полиция предупредила население, что 
за несдачу охотничьего оружия в Осло 
и в других районах, где введено осад
ное положение, виновные будут при
суждаться к смертной казни. Прежде 
охотникам разрешалось хранить у себя 
оружие в виду недостатка мяса в 
стране. 

* 
НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). По 

сообщению стокгольмского корреспонден
та «НьюЙорк тайме», во время на
лета английской авиации на Осло 
6 сентября норвежцы устроили проан
глийскую демонстрацию. Население 
Осло отказалось укрыться в бомбоубе
жищах и осталось на улицах, на кры
шах и в порту, приветствуя англий
ские самолеты пением норвежских на
циональных песен. 

Германские военные власти и поли
ция разогнали несколько сот участни
ков демонстрации, организованной око
ло госпиталя в предместье Осло, в ко
тором находятся на излечении 2 ан
глийских летчика. 

Англией не появлялись. 
• 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает сообщение 
министерства авиации, в котором гово
рится, что во второй половине дня 
15 сентября в районе Фризских остро
вов английские бомбардировщики типа 

Бленхейм» подвергли бомбардировке 
и обстреляли из пулеметов караван 
неприятельских судов, шедший под ох
раной кораблей ПВО и одного мино
носца. Корабли, конвоировавшие кара

ЖЕРТОЫ ВОЗДУШНЫХ 
БОМБАРДИРОВОК В АНГЛИИ 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Ан
глийское министерство информации пе
редает, что, по данным официальной 
статистики, в августе число жертв воз
душных бомбардировок среди граждан
ского населения было наименьшим со 
времени начала крупных налетов гер
манской авиации в прошлом году. Все
го в августе убито 169 человек и тя
жело ранено 136. 

До сих пор наибольшее число жертв 
пришлось на сентябрь прошлого года, 
когда 6.955 человек было убито, а 
10.624 тяжело ранено. 

Вербовка женщин в английскую 
промышленность 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Со
рок девушекработниц бирмингамских 
заводов провели двухнедельную кампа
нию по привлечению женщин на ра
боту в промышленность. Об'езжая го
род на автомобилях, снабженных гром
коговорителями, работницы призывали 
женщин Бирмингама стать рядом с ни
ми у станков. Они выступали в кино, 
в крупных магазинах, проводя широ
кую агитацию среди женской части 

населения города. Были устроены спе
циальные выставки, где работницы 
демонстрировали приемы работы на 
своих машинах. Всего за две недели 
девушки  пропагандистки сумели при
влечь на работу в промышленность 
3.000 женщин Бирмингама. 

Кампанию по привлечению женщин 
для работы в промышленности намече
но продлить еще на одну неделю. 

Коммюнике английского командования 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вчера анг

лийское правительство опубликовало 
следующее сообщение: 

«Английскую делегацию в Москву 
возглавит лорд Бивербрук. В состав де
легации войдут члены английской воен
ной миссии, уже находящейся в Моск
ве,—глава миссии генераллейтенант 
Мэсон Макфарлан, контрадмирал 
Майлс и вицемаршал Кольер. Членами 
делегации, которые выедут из Англии 
вместе с Бивербруком, назначены: пар
ламентский секретарь министерства 

авиации капитан Бальфур, руководи

тель личного штаба Черчилля генерал

майор (исполняющий обязанности гене

раллейтенанта) Хастингс Измэй и за

меститель начальника имперского гене

рального штаба генералмайор Макриди. 
В Лондон прибыли следующие члены 

американской делегации в Москву: 
глава делегации Гарриман, адмирал в 
отставке В. Стэндли, генералмайор 
Д. Бэрнс и представитель комитета по 
руководству военной промышленностью 
В. Батт». » 

Выступление морского 
министра США Нокса 

НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
Выступая вчера на ежегодном с'езде 
«Американского легиона» в Мильвоки 
(штат Висконсин), морской министр 
США Нокс об'явил, что военноморской 
флот получил распоряжение, вступаю

щее в силу 16 сентября, которое пред

лагает «захватывать или уничтожать 
все подводные лодки и надводные рей

деры держав оси, которые будут встре

чаться американским военным кораблям 
по пути в Исландию». 

— Американский военноморской 
флот,—заявил Нокс,—будет предостав

лять защиту пароходам, плавающим под 
любым флагом и перевозящим различные 
материалы между американским конти

нентом и водами, прилегающими к 
Исландии. Американским военным ко

раблям предложено захватывать или 

уничтожать подводные лодки и надвод

ные рейдеры, находящиеся под контро

лем держав оси, с которыми они встре

тятся в указанных водах. 
По словам агентства Ассошиэйтед 

пресс, речь Нокса свидетельствует о 
том, что США, вероятно, согласились 
взять на себя непосредственную ответ

ственность за охрану морских путей, 
идущих в Исландию. Это должно осво

бодить некоторое количество английских 
военных кораблей, которые смогут быть 
использованы в других районах. 

На этом же с'езде Нокс зачитал по

слание Рузвельта, в котором президент 
предупреждает «Американский легион» 
относительно серьезности сложившегося 
международного положения и «его воз

можного влияния на Соединенные 
Штаты». 

В Стокгольме организуется 
„норвежский митинг" 

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. (ТАСС). 
«Социалдемократен» сообщает, что го

родская организация социалдемократи

ческой партии и городской комитет 
профсоюзов Стокгольма организуют 
19 сентября «норвежский митинг», на 
котором выступят второй председатель 
об'единения профсоюзов Швеции Андер

сон и редактор Бакклунд. 

Ми-тинг п р о т е с т а 
против нацистской 

пропаганды в Швеции 
СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. (ТАСС). 

Наднях в городе Эскильстуна (Шве

ция) состоялся большой митинг, на ко

тором присутствовало более 1.500 че

ловек. Митинг превратился в мощную 
демонстрацию протеста против подрыв

ной деятельности германской агентуры 
в Швеции. Выступавшие потребовали 
от правительства решительных меро

приятий против деятельности нацист

ских организаций. В принятой на ми

тинге резолюции говорится: 
«Основной целью шведской политики 

является сохранение независимости 
страны. Ряд лиц и организаций ведет 
подрывную работу, желая установить 
зависимость нашей страны от наци

стов. Каждый честный швед должен 
заботиться о подавлении этой преда

тельской пропаганды». 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает из Каира 
коммюнике командования английских 
сил на Ближнем Востоке, в котором 
говорится, что в ночь на 14 сентября 
английские патрули, действующие в 
районе Тобрука, совершили ряд нале
тов на позиции противника, располо
женные против восточного сектора обо
роны Тобрука. В одном из сильно ук
репленных пунктов захвачены в плен 
итальянский офицер и три солдата. В 
двух других пунктах произошла руко
пашная схватка, во время которой про
тивник потерял 20 человек убитыми 
и двух пленными. Английскими вой
сками уничтожены полевое и зенитное 
орудия противника. В ответ на эти 
действия крупный отряд противника, 
поддержанный танками, был брошен на 
английский пост, где находилось всего 
лишь 6 человек, и захватил его. Одна
ко вслед за этим английские танкисты 
захватили три германских танка; пе
хота противника была рассеяна огнем 
артиллерии. 

В районе ливийскоегипетской гра
ницы две мотомеханизированные ко
лонны противника предприняли раз
ведку боем, продвинувшись на не
сколько миль в глубь египетской тер
ритории. Передовые части английских 
мотомеханизированных войск в тесном 
взаимодействии с авиацией вступили 
в бой с этими колоннами, нанеся им 
значительные потери. Один германский 
средний танк захвачен вместе с эки
пажем. Обе колонны отступают под на
жимом английских войск. 

Агентство Рейтер добавляет, что, но 
последним сведениям, обе колонны 
противника, о которых упоминалось в 
сводке, отброшены на исходные пози
ции. 

ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
сообщается, что 14 сентября боль
шое соединение южноафриканских 
бомбардировщиков атаковало колонны 
автотранспорта противника и бронема

В фонд обороны 
родины 

По данным Народного комиссариата 
финансов СССР, в фонд обороны страны 
к 11 сентября поступили денежные 
взносы в размере 457,1 миллиона руб
лей. Наибольшие суммы внесены в 
Сталинскую областную контору Госбаи 
ка — 22,4 миллиона рублей, в Хаба
ровскую краевую контору—16,7 мин 
лиона рублей, в Ворошиловградскую об
ластную—15,3 миллиона рублей, в 
Ленинградскую городскую контору — 
14,5 миллиона рублей, в Казахскую 
республиканскую—13,2 миллиона руб
лей, в Узбекскую республиканскую — 
11 миллионов рублей и т. д. 

В фонд обороны родины трудящиеся 
передали также 800 граммов платины, 
32,1 килограмма золота, 1.484 кило
грамма серебра, на 1.314.012 рублей 
инострапной валюты по курсовой стои
мости, па 228,3 миллиона рублей об
лигаций государственных займов. 

Из колхозной деревни в фопд оборо
ны поступило 9.315 тонн зерна, 3.800,5 
тонны скота и птицы, 2.582 тонны 
молока и молочных продуктов (в пере
воде па молоко), большое количество 
овощей и других сельскохозяйственных 
товаров. 

* 
Ко вчерашнему дню в отделения и 

главную кассу Московской городской 
конторы Госбанка население столицы 
внесло 44.283.059 рублей 48 копеек 
деньгами и на 9.210.325 рублей обли
гаций государственных займов. 

Кроме того, в Госбанк поступило 
30,5 грамма платины, 3 килограмма 
золота, 200 килограммов серебра. 

(ТАСС). 

КИЕВ, 16 сентября. (ТАСС). Еже
дневно около окошек сберегательных 
касс и в Госбанке можно видеть десят
ки советских патриотов, пришедших 
сюда, чтобы внести свой вклад в фонд 
обороны страны. Трудящиеся предприя 
тий и учреждений коллективно вносят 
свои сбережения. За последние дни 
внесли по 2.000 рублей наличными ра
бочие и служащие 6го завода Главхле
ба, колбасного завода, дистанции сигна
лизации и связи ЮгоЗападной желез
ной дороги, 12й поликлиники и др. 
За время отечественной войны трудя
щиеся Киева, кроме золота, серебра, 
ценных вещей, внесли в фонд обороны 
страны 2.300 тысяч рублей наличными 
и на 2 ' с лишним миллиона рублей 
облигаций государственных займов. 

Антифашистский митинг 
женщин 

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Архангельский Боль
шой театр заполнили женщины — ста
хановки заводов и фабрик, железнодо
рожницы, учительницы, артистки, ин
женеры, врачи, собравшиеся на анти
фашистский митинг. 

— Советская женщина,—говорит, от
крывая митинг, депутат Верховного Со
вета РСФСР заслуженная учительница 
А. А. Власова, — равноправный гра
жданин в нашей стране. Наших жен
щин фашистские изверги не запугают 
никакими зверствами. Мы знаем, что 
наше дело правое, что победа будет за 
нами. 

Одна за другой на трибуну выходят 
передовые женщины Архангельска. 

— Тысячи советских женщин,—го
ворит медицинская сестра тов. Павло
ва, — поднялись на защиту роди
ны, пошли на фронт. Они бок о бок с 
доблестными бойцами защищают свои 
родные города и сена, своих матерей и 
детей. Товарищи женщины, помните, 

-V 

что, пока не раздавлены фашистские г*« 
ды, вашей жизни и жизни ваших де
тей угрожает смертельная опасность* 
Крепите оборону родины, приближайте 
час победы над лютым врагом! 

— Мне сорок лет, — говорит заслу 
женная учительница тов. Аксель,— 
двадцать из них я проработала в шко
ле. Но, если родина потребует, я сме
ню перо и книгу на винтовку и пой
ду защищать свое дорогое отечество. 

— Зверства, чинимые фашистскими 
палачами над мирными жителями, за
жигают наши сердца священной нена
вистью к коричневым бандитам и ро1 

ждают одно желание—уничтожить и* 
до конца,—произносит старейшая ар
тистка Архангельского театра т. Мед v 

ведева. * * 
Участницы митинга единодушно при

няли обращение ко всем женщинам Ар

хангельской области, в котором п р и з ы  м ^ 
вают их крепить антифашистский ^ Р 
фронт, сделать все для быстрейшего 
разгрома фашизма. 

Трудовой подвиг котельщика Моисеева 
ВОРОШИЛОВГРАД, 16 сентября. 

(ТАСС). На Нскую станцию Северо
Донецкой железной дороги пришел 
маршрут с важным грузом. За полча
са до отправки старший машинист 
тов. Тклченко обнаружил в огневой 
топке паровоза лопнувшую связь. Локо
мотив не мог выйти в очередной рейс. 

Бригадир котельного цеха ком
мунист Лука Абрамович Моисеев, рис
куя жизнью, решил устранить неис

правность, не прибегая к охлаждению 
паровоза. Он забросал огонь углями, 
влез в раскаленную топку, ощупью 
нашел лопнувшую связь и заглушил 
ее. Через 15 минут паровоз был го
тов к очередному рейсу. Состав с важ
ным грузом был отправлен точно по 
графику. 

За дни отечественной войны это 
16й случай ремонта паровоза в го
рячем состоянии тов. Моисеевым. 

Металлический лом—в фонд обороны родины 

шин в районе египетсколивийской 
границы. Много бомб было сброшено 
на машины противника. Возникшие 
пожары видны были на огромном рас
стоянии. Одно из соединений бомбар
дировщиков в сопровождении истреби
телей вступило в бой с немецкими и 
итальянскими истребителями. В проис
шедшем сражении сбиты один «Мессер
шмитт109», один итальянский истре
битель и другой серьезно поврежден. 

Английские истребители совершили 
успешный налет на аэродром в Гамба
те, где были сконцентрированы ма
шины противника, из которых много 
было уничтожено или повреждено. Во 
время этой операции в воздухе сбит 
один итальянский самолет. В ночь на 
14 сентября тяжелые английские бом
бардировщики совершили налет на 
Триполи, Бенгази и Барку. В Триполи 
бомбы были сброшены на пароходы, 
стоявшие в гавани, и в районе набе
режной. Возникло много пожаров. 

Самолеты английской морской авиа
ции успешно атаковали в централь
ной части Средиземного моря неприя
тельский конвой. Были сброшены бом
бы на большое судно, на котором про
изошел взрыв большой силы. 

В Бенгази бомбежке подверглись 
также суда, находившиеся в гавани. 
Во время налета на Барку уничтожены 
нефтехранилище и другие сооруже
ния. 

В ночь на 14 сентября самолеты 
южноафриканской авиации бомбили 
аэродром в Жербини (Сицилия). 

Экипаж одного английского самоле
та, сбитого 12 сентября в Средизем
ном море, благополучно вернулся: 

• 
ЛОНДОН, 16 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает официальное ком
мюнике, в котором говорится, что вче
ра утром неприятельская авиация со
вершила налет на Александрию. Сбро
шенными бомбами ранено два человека. 
Причинены незначительные поврежде
ния. 

ВОРОШИЛОВСК, 16 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Сотни тонн ме
таллического лома собрали комсомоль
цы и школьники Орджоникидзевского 
края. Молодежь В'орошиловска в вос
кресники собрала 170 тонн, Петровско
го района — 90 тонн. В день второго 
всесоюзного комсомольскомолодежного 
воскресника учащиеся НовоРоманов
ской средней школы Арзгирского рай
она собрали 40 тонн черного металла. 

Большую активность проявляют пио

неры Пятигорска. Помимо помощи 
семьям мобилизованных, ими собрано 
по городу 15 тонн металлолома. 

На заготовительные пункты, кроме 
того, поступает лом цветных металлов 
от населения. За восемь месяцев за

готконтора Ворошиловского райпотреб

союза заготовила 107 центнеров цвет

ного металла. 

42 часа на вахте 

Колхозы досрочно 
возвращают ссуды 

СВЕРДЛОВСК, 16 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Колхозы Еланского 
района «Мировой Октябрь» и другие 
обратились с письмом ко всем сельско

хозяйственным артелям района. 
«Для укрепления оборонной мощи 

Красной Армии требуются средства, — 
пишут колхозники. — Поэтому мы до
срочно возвращаем ссуды, полученные 
через Сельскохозяйственный банк. Кро
ме того, до срока вносим в банк на 
свои счета средства, предназначенные 
на пополнение неделимых фондов». 

На 1 сентября в областное отделение 
Сельскохозяйственного банка должно 
было быть возвращено ссуд на 4,5 мил

лиона рублей. Внесено почти на мил

лион рублей больше. На счетах неде

лимых фондов колхозы Свердловской 
области имели к 1 сентября 9.770.000 
рублей против 5.345.000 рублей в 
прошлом году. 

Инициативу еланских колхозов го

рячо подхватили сельхозартели Ала

паевского, Тугулымского, СлободоТу

ринского, Артинского и Буткинского 
районов. Все они возвращают ссуды 
раньше срока. 

Недавно представители колхозов Сы

сертского, Арамильского и Гаринского 
районов обратились в Сельхозбанк с 
заявлением о том, что они своими сред

ствами обеспечивают план капитало

вложений. Намеченные для них креди

ты они просят использовать на дело 
обороны страны. 

АРХАНГЕЛЬСК, 16 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Пароход «Октябре
нок» вел в Архангельский порт оче
редной большегрузный плот с древеси
ной. В пути помощника механика вы
звали по неотложному делу. Механику 
плотовода тов. Тряпицыну предстояло 
одному управлять машиной. Несмотря 
на то, что до порта было еще очень 
далеко, механик заявил капитану: 

— Буду нести вахту до тех пор, 

пока не доставим плот леса до стоянки. 
Старый производственник, готовый 

выполнить любое задание, простоял на 
вахте без перерыва 42 часа. Машина 
работала безотказно. Вся древесина 
была вовремя доставлена в порт. 

После короткой стоянки тов. Тряпи
цын снова встал на вахту и начал обу
чать своего нового помощника. Еще 
16 часов под ряд Тряпицын нес вахту 
в машинном отделении. 

Концерты для раненых бойцов в Ленинграде 
ЛЕНИНГРАД, 16 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Дом Красной Ар
мии имени Кирова проводит большую 
работу по обслуживанию раненых бой
цов и командиров в госпиталях, лаза
ретах, санитарных поездах и на эвако
пунктах. Лучшие артисты и десятки 
коллективов художественной самодея
тельности ежедневно дают концерты для 
защитников родины. Активно работают 
художественные бригады Выборгского и 
Красногвардейского домов культуры, 
Дома учителя, молодежный ансамбль 
Дома Красной Армии. Участники бри

Франция на пороге голодной зимы 
ЖЕНЕВА, 16 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Гавас—ОФИ, на 
заседании комиссии национального со

вета по вопросам общей информации 
13 сентября 5 часов было посвящено 
«актуальнейшему вопросу — сель

скому хозяйству и вопросу о снабже

нии населения в связи с приближени

ем зимы». Агентство сообщает, что 
15 сентября по радио с речью, спе

циально обращенной к крестьянам, 
выступил статс  секретарь по снабже

нию Шарбен. Он заявил: 
«В деревнях должны знать, что на

селение французских городов и рабо

чих поселков систематически недоеда

ет. Дети от недостаточного питания не 
имеют нормального веса. Рабочие не 
получают достаточно калорий, чтобы 
иметь силы продолжать работу». 

Прибывающие в Женеву из Фран

ции лица рассказывают, что «все 
разрабатываемые правительством меры 
по улучшению снабжения», о которых 
говорил в своем выступлении Шар

бен, сводятся к еще большему ограни

чению в выдаче продуктов питания. 
Обращение Шарбена вызвано тем, что 
крестьяне не хотят сдавать правитель

ству Виши небольшие излишки хлеба, 
которые у них имеются. 

Корреспондент агентства Ассошиэй

тед пресс из Виши недавно передал, 
что правительство об'явило об уволь

нении ряда правительственных чинов

ников, обвиняемых в спекуляции про

довольствием. В Бордо была арестова

на большая группа торговцев за про

дажу продовольствия по спекулятив

ным ценам. 25 человек были приго

ворены на различные сроки тюремно

го заключения и к штрафу. 

Усиление гарнизона острова Кипр 

Сопротивление гитлеровцам 
в Словакии 

НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент газеты 
«Крисчен сайенс монитор» сообщает, 
что поступающие сведения свидетель
ствуют о росте народного недовольства 

в Словакии. Так, из двух словацких 
дивизий, находившихся на восточном 
фронте, дезертировало 10 тыс. человек, 
после чего немцы поспешно отвели с 
фронта оставшиеся войска. 

Шведская газета о немецко-
фашистском терроре 

СТОКГОЛЬМ, 16 сентября. (ТАСС). 
Шведская газета «Гетеборгс постен» 
в передовой статье от 11 сентября 
указывает, что германские войска 
применяют в оккупированных странах 
безудержный террор. С каждым днем 
все больше растет недовольство в ок
купированных страпах и все более 
становится жестоким террор оккупа 
циоппых властей. После начала гер
манорусской войны немцами повсюду 
организовала охота на коммунистов, 
при чем под рубрику коммунистов под
водят людей, не имеющих е ними ни
чего общего, кроме ненависти к окку
пантам ' и стремления восстановить не
зависимость своего отечества. Так, 
например, в Югославии, судя по гер
манским сообщениям, кроме коммуни
стов, никого нет. Все, кто борется за 
свободу Югославии, называются ком
мунистами, и против них направляет
ся вся сила террора. Не меньший тер
рор царит в Польше, Чехословакии, 
Бельгии, Голландии и Греции. 

— Но больше всего возмущает нас,— 
пишет газета,—террор, который прово
дится в Норвегии. Казненный недавно 
в Норвегии Хапстен был хорошо из
вестен в Швеции. Он был социалде
мократом, адвокатом профессионально
го об'единения Норвегии. Ханстен вел 
переговоры о повышении заработной 
платы рабочим в связи с ростом цен. 
В понедельник и вторник газеты со
общали о нем, как об участнике пе
реговоров, а в среду он был расстре
лян германскими властями. Но затруд
нения немцев в Норвегии после рас
стрела видных профсоюзных работни
ков лишь увеличатся еще больше. 
Смертные приговоры и расстрелы — 
вот чем характеризуется германское 
владычество в Европе. 

ЛОНДОН, 16 сентября.^ (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Никозии, что недавно на остров 
Кипр прибыли крупные подкрепления, 
в том числе мотомеханизированные ча
сти. На острове были проведены круп
ные маневры с участием тяжелой 
артиллерии и пехоты, а также по отра
жению воздушного десанта. 

Корреспондент подчеркивает, что по
следние меры свидетельствуют о реши 
мости англичан удержать этот страте 
гический аванпост в восточной части 
Средиземного моря. В этой связи уроки 
Крита тщательно изучены. Корреспон
дент отмечает также, что недавние на
леты итальянских самолетов на Кипр 
были совершенно неэффективны. 

Операции на море 
НЬЮЙОРК. 16 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
представитель морского министерства 
заявил, что, по полученным неофици
альным сведениям, в районе Галапагос
ских островов действует германский 
рейдер, который, однако, не удалось 
обнаружить. 

НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из РиодеЖанейро, 
танкер «Станвак Манила», направляю ми, не будучи в силах пробить путь 

Скот спускается 
в долины 

БАКУ, 16 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). С наступлением лета кол
хозники Азербайджана угоняют скот из 
степей и долин в горы. На необозри
мых субальпийских лугах крупный и 
мелкий скот проводит летнее кочевье. 
Яйлаги — так называют сезонные 
пастбища в горах — сохраняют скот 
от заболеваний, способствуют хороше
му нагулу. 

Уже начался спуск скота с гор. 
Первыми покинули горы стада Каря

гинского, Джебраильского и других 
оайонов низменной полосы Азербайд

жана. С обильных пастбищ возвраща

ются сотни тысяч голов. Им предстоит 
Далекий путь, — они забрались в от

даленные горные районы Армении. 
Встретив по дороге такие стада, маши

ны и арбы вынуждены стоять часа

гад и артисты выступают не только 
в клубах, но и в отдельных палатах. 

Во время одного из концертов моло
дежного кружка бойцы бросили на сце
ну записку: «Спасибо, дорогие ребята! 
Будем за вас драться, будем вас защи
щать!» 

Дом Красной Армип прикрепляет 
чтецов и артистов самодеятельности Б 
отдельным палатам. Заслуженный ар
тист РСФСР Студенцов и артистка 
Железнова посещают госпитали, читают 
раненым книги, газеты, пишут письма 
к родным. 

Перед началом отопительного сезона 
В столице развернулась подготовка 

к отопительному сезону. Исполком 
Московского городского Совета обязал 
райсоветы и все организации до 10 ок
тября закончить работы по ремонту зда
ний, утеплению водопроводных и газо
вых устройств, коридоров, квартир. 
Должны быть приведены в полный по
рядок все отопительные системы. Для 

перевозки дров и угля будут использо
ваны грузовые троллейбусы и трамваи. 
С 20 сентября трест Мосторгтоп начи
нает продажу дров населению (через 
домоуправления). Для лечебных и дет
ских учреждений внутренняя темпера
тура помещений установлена в 18 гра
дусов, для жилых домов — 16, для 
учреждений — 14 градусов. 

шийся в Сантос (Бразилия) с острова 
Тринидад, передал по радио, что он по

добрал 37 моряков, спасшихся с тор

педированного голландского парохода. 

Эвакуация японцев из стран Тихого океана 
ТОКИО, 16 сентября. (ТАСС). По на и Давао. По словам прибывших, в 

сообщению агентства Домей цусин, бо Австралии осталось только 20 японцев, 
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прибыло также 250 японцев, эвакуиро различным обстоятельствам. В Новой 
ванных из Сиднея, Брисбена, Мельбур Зеландии осталось только три японца. 

в живой массе баранты. Иной раз 
на протяжении нескольких километ
ров все тропинки и склоны оказыва
ются под этой массой движущихся 
стад. 

Многие колхозы, как, например, име
ни Ленина в Закатальском районе, в 
летнее время досрочно выполнили план 
мясопоставок. Сотни голов скота кол
хоз отдал в фонд обороны. 

Крупные ассигнования на оборону 
Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 16 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает телеграфное агентство 
Голландской Индии Анета, Националь

ный Совет Голландской Индии утвердил 
ассигнование 51 млн. гульденов на 
усиление морской авиации. Флотом бу

дут закуплены американские «летаю

щие лодки», которые будут нести раз

ведывательную службу в Тихом океане. 
Национальный Совет, кроме того, ассиг

новал 16 млн. гульденов на приобре

тение торпед и других военных мате

риалов и принял решение о создании 
военной академии в Бандунге. 

Военные действия в Китае. 
Одновременно с боями в районе се

верного участка границы между про

винциями Хэбей и Шаньси военные 
действия ведутся также в северозапад

ной части провинции Хэнань и юго

восточной части провинции Шаньси. 

Китайские войска проявляют в этом 
районе некоторую активность, оказывая 
решительное сопротивление . японцам и 
иногда переходя в контратаки. 14 сен

тября китайскими войсками был занят 
город Вэньсянь. (ТАСС). 

„Астрономия на войне" 
Каждый день (кроме понедельников) 

Московский планетарий организует лек

ции и звездные сеансы. Большим успе

хом пользуются у посетителей две но

вых лекциисеанса: «Астрономия для 
разведчиков» и «Астрономия на вой

не». Они дают представление о том, 
как надо ориентироваться по солнцу, 
луне, звездам, как определять по небес

ным светилам время и т. д. Лекция 
«Астрономия на войне» знакомит так

же с применением астрономии в артил

лерии (прицеливание, движение снаря

дов в атмосфере), с кораблевождением 
по звездам и солнцу, определением ме

стонахождения судна и т. д. 
Ряд лекцийсеансов планетарий по

свящает предстоящему солнечному зат

мению 21 сентября с. г. Помимо обыч

ных лекций, в этот день будет устроена 
лекция о затмении для детей. 

Концерт „Искусство 
славянских народов" 

Концерт, посвященный искусству 
славянских народов, состоявшийся в 
филиале Большого театра СССР, про
шел с выдающимся успехом. 

Перед началом концерта вступитель

ное слово произнес народпый артист 
СССР Н. Хмелев. 

— Доблестная Красная Армия и 
весь советский народ, — сказал тов. 
Хмелев, — оказывают отпор веролом
ному нападению фашистских полчищ. 
Славянские народы никогда не склонят 
голову перед фашизмом. Они встают на 
защиту чести, труда, на освобождение 
своей земли. Гитлер хочет уничтожить 
культуру и искусство славянских на
родов. Никогда не бывать этому. Наро
ды, давшие миру Пушкина, Чайковско
го, Шевченко, Шопена, Сметану, ни
когда не станут рабами. 

Концерт явился ярким выражением 
братской солидарности славянских на
родов. В его программу были включе
ны творения величайших художников
славян. 

Прекрасно прозвучал замечательный 
«Славянский марш» Чайковского, ис
полненный Государственным симфони
ческим оркестром СССР под управлением 
дирижера К. Иванова. С огромным 
под'емом и волнением спел Александр 
Пирогов «Балладу о капитане Гастел
ло» композитора В. Белого. 

Чешская артистка Стефа Петрова хо
рошо исполнила арию Марии из оперы 
Сметаны «Проданная невеста» и затем 
чешские и словацкие народные песни. 

Большой успех выпал на долю вы
дающихся советских вокалистов В. 
Барсовой, И. Козловского, С. Лемешева, 
с присущим им мастерством спевших 
арии из опер Монюшко и Римского
Корсакова, русские, украинские и поль
ские народные песни. 

Долго не смолкающими аплодисмента
ми зрители встретили тонкое исполне
ние Галиной Улановой (партнер В. Го
лубив) вальса Шопена и виртуозное 
выступление 0. Лепешинской с П. Гу
севым, танцевавших вальс Мошковского. 

В концерте приняли участие Госу
дарственный хор СССР под управлением 
А. Свешникова, профессора Д. Цыганов 
и Л. Оборин, народная артистка РСФСР 
К. Еланская, народный артист УССР 
А. Бучма, мастер художественного сло
ва В. Яхонтов и группа артистов Ма
лого театра, показавшая две сцены из 
романа Л. Толстого «Война и мир». 

Закончился концерт эпилогом из 
оперы Глинки «Иван Сусанин». Ор
кестр и хор Большого театра СССР под 
управлением С. Самосуда проникно
венно передали творение композитора. 

„Партизаны в степях 
Украины" 

НОВАЯ ПЬЕСА А. КОРНЕЙЧУКА 

Художественный руководитель Мало
го театра народный артист РСФСР 
И. Я. Судаков получил из Киева от 
драматурга А. Корнейчука следующую 
телеграмму: 

«Закончил пьесу «Партизаны в сте
пях Украины». Действующие лица 
моей комедии «В степях Украины» 
вступают в партизанские отряды, под 
командованием Чеснока и Галушки 
бьются за родную землю. Пьесу вы
сылаю. Сердечный привет всему коллек
тиву из цветущего неприступного древ
него Киева. Александр Корнейчук». 

— Малый театр,—сказал сотрудни
ку «Известий» тов. Судаков, — в 
нетерпением ждет эту новую пьесу. 
Успех комедии Корнейчука «В степях 
Украины» побуждает нас показать 
как можно скорее на сцене Малого 
театра героев новой пьесы Корнейчу
ка, отстаивающих свою родину от 
гитлеровских полчищ. 

Первый снег g 
и морозы \ 

МАГАДАН, 16 сентября. (ТАСС). Во 
многих пунктах Колымы выпал снег. 
По ночам сильные заморозки. 11 сен
тября в одном из районов зарегистриро
вана температура минус 16 градусов. 
Такой же мороз отмечен здесь в ночь 
на 14 сентября. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
ГОО. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА (в 

помещ. Филиала MXAT СССР)—18/IX Фельд
маршал Кутузов. Нач. в в.ЗО веч., окон
чание в 9.15 веч. Билеты продаются в 
кассе театра (Петровский пер., 3). 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
Собака на сене; 18/IX Ключа Берлина. 
Нач. в в.ЗО веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКО. _ 
КОМСОМОЛА — Сегодня Парень из нашего 
города. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)! 
Сегодня Сильва. Нач. в в.ЗО веч. 

е г о » ^ ^ 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 17/IX Евгения Гранде; 20/IX 

Лес. Нач. в 2 ч. дня. 21/IX В степях 
Украины. Нач. в 3.30 дня, окончание 
в 7 ч. веч. Билеты продаются в кассе 
театра и в райкассах НТК. 

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

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки) - К-4-77-М; Секретариата - К»-»8-71; Писем - К-3-75-17. Прием об'явлений в Москве  К-5-74-38, в Ленинграде  3»-78, в Киеве - 3-84-М. 

Б19818. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 
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