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С Е Г О Д Н Я В Г А З Е Т Е 
ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Контратаки советских войск на Ленинград
ском фронте становятся все сильнее. 
Д. ПОПЕЛЬ., Десять деревень отбито у 
врага. П. БЕЛЯВСКИЙ. Оборона города А. 
Н. ВИРТА. За Полярным кругом. Е. ЗА
ХВАТОВ. Воздушный заслон. И. ЛУКОВ

СКИЙ. Последняя экскурсия. К ФИНН. 
Откровения фашистских генералов. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
Акад. Н. И. МУСХЕЛИШВИЛИ. Ученые 

Грузии — фронту. 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ. Бурильщики. 
Юрий ЯНОВСКИЙ. Письмо Паньку Сиро

мйхе. 
Д. БЕКАСОВ. Разговор с шахтером. 
И. ЗИЛЬБЕРФАРБ. «Геополитическая 

основа» фашистского разбоя. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

иноНа очередной прессконференции 
странных корреспондентов. 

Деморализация в частях румынской армии. 
Сопротивление . петэновскому правитель

ству растет. 
Развал венгерского хозяйства. 
Признания итальянских фашистских гла

варей. 
Немецкие и австрийские эмигранты хотят 

сражаться против Гитлера.

Советская крестьянка 
в отечественной войне 

ь 
В свое время великий русский поэт 

Некрасов писал: 
«Одну только бог изменить 

забывал 
Суровую долю крестьянки». 

Долю эту изменила советская власть. 
Из забитого, униженного, трижды угне
тенного существа—угнетенного и в по
литическом, и в экономическом, и в 
бытовом отношениях — российская кре
стьянка превратилась в полноправную 
и полновластную хозяйку своего дома, 
своей земли, своей родины. 

Колхозный строй радикальным обра
зом изменил положение женщины в 
сельскохозяйственном производстве и в 
семье. На всю страну прозвучали слова 
товарища Сталина: «Женщины в кол
хозах — большая сила... Наша обя
занность состоит в том, чтобы выдви
гать вперед женщин в колхозах и пу
стить эту силу в дело». 

Сегодня сталинское указание, данное 
свыше восьми лет назад, приобре

тает особый смысл и особое значение. 
Миллионы колхозников призваны в ря

ды Красной Армии и на боевых фрон

тах защищают родную страну, родную 
землю, потом политую, кровью завое

ванную. Почетнейшая и ответственней

шая задача падает сейчас на совет

скую крестьянку. Колхозница, заменив

шая на колхозном поле, у руля 
трактора, у штурвала комбайна мужа, 
сына, брата, отца, обязана позаботиться 
о том, чтобы красные бойцы и трудя

щиеся промышленных центров, где 
куется оружие для фронта, были снаб

жены всеми необходимыми продуктами. 
Ее долг — помогать стране обеспечить 
сельскохозяйственным сырьем социали

стическую промышленность для того, 
чтобы героические защитники родины 
могли быть хорошо одеты и обуты. 

Все дала советская власть крестьян
ке: землю, свободу, полное равноправие 
с Мужчиной, достойное положение в 
семье. И теперь, когда обезумевший от 
крови враг покушается на самое су
ществование нашего государства, совет
ская крестьянка проявляет на трудовом 
фронте такую же энергию, такую же 
сметку, такой же героизм, какие бой
цы Красной Армии проявляют па бое
вых фронтах. 

С небывалым под'емом проходят в 
нынешний грозовый военный год сель

скохозяйственные работы. Стаханов

ки социалистических полей, число 
которых намного выросло, вырабатыва

ют по две и больше норм. 
Колхозницы овладевают сложными 

профессиями. Из 7.034 трактористов, 
которых подготовила за короткий срок 
Челябинская область, 6.038 — жен
щины. 

Колхозницы заменяют своих родных, 
мобилизованных в Красную Армию," и 
на руководящей работе. В Тогучинском 
районе Новосибирской области 10 жен
щин председательствуют нынче в испол
комах сельсоветов, 12 крестьянок из
браны председателями колхозов, свыше 
100 колхозниц руководят полеводчески
ми бригадами и животноводческими фер
мами. 

Все новые и новые тысячи колхоз? 
ниц проявляют недюжинные организаци
онные способности. В Воронежской МТС 
(Кубань) бригадир тракторного отряда 
тов. Романенко ушел на фронт. 
Бригаду возглавила его жена Ма
рия. Она отлично организовала, де
ло. Большинство водителей выраба
тывает по полторы — две нормы, а 
бригада в целом выполняет задание на 
1 3 5 — 1 4 0 процентов. Исключительно 
бережно относится Мария Романенко к 
расходованию горючего. За два месяца 
ее бригада сэкономила 1.300 килограм
мов нефтепродуктов. 

В колхозе имени Ворошилова (Воро
нежская область) после начала войны 
руководство перешло к женщинам. Во 
главе артели стала тов. Цаприлова. Ря
довые колхозницы смело были выдви
нуты на работы, которые раньше счи
тались монополией мужчин. Новые ру
ководительницы проявили себя толко
выми, рачительными хозяйками. Они 
пи на один день не допустили обезлич
ки тягла, машин и орудий. В резуль
тате колхоз имени Ворошилова быстро 
обогнал в проведении всех сельскохо
зяйственных работ соседнюю артель 
«Красный пролетарий». 

С особой силой почувствовав в дни 
великой отечественной войны свою 
ответственность за социалистическое 
сельское хозяйство, советская кресть
янка проявляет много инициативы и 
выдумки. В Саратовской области по 
почину жен фронтовиков Ершовского 
района развернулась массовая провер
ка уборочных работ. Колхозницы с 
подлинно хозяйской придирчивостью 
тщательно проверяют все участки убор
ки под углом зрения всемерного ее 
ускорения. На ходу устраняются недо
четы, вскрывается множество неисполь
зованных возможностей и резервов. Так, 
например, в колхозе «Факел социализ
ма» Турковского района создана до
полнительная молотильная бригада, что 
дало возможность производить молотьбу 
не только дпем, но и ночью. 

Трудясь. в поле, советская кре
стьянка не забывает и о непосред
ственных нуждах фронтовиков. На со
брании колхозниц артели «Красный 
огородник» Майкопского района Мария 
Назарьевна Чернова сказала: 

— Я старая, но обещаю работать, не 
покладая рук. Вчера я выполнила две 
нормы, а вечером связала в подарок 
бойцам теплые носки... Женщины Мо
сквы призвали нас усилить антифа
шистскую борьбу, мы ответим своим 
подругам так: «Каждая колхозница у 
нас — боец». 

После собрания его участницы по
стахановски приступили к уборке под
солнечника. 60 женщин выполнили по 
две нормы каждая, остальные — по 
полторы нормы. 

И так — в тысячах колхозов. Наши 
крестьянки, которым советская власть 
дала путевку в вольную и счастливую 
жизнь, в трудных и сложных условиях 
войны показывают себя верными до
черьми своего народа, своей родины. 
Советская крестьянка успешно справ
ляется с самыми сложными сельскохо
зяйственными работами. Она проявляет 
трогательную заботу о красных бой 
цах. Она изучает санитарное дело и 
овладевает нормами НВХО. Она в при
фронтовой полосе вылавливает шпионов 
И диверсантов, а став в ряды партизан, 
бьет с тыла зарвавшихся немецкофа
шистских оккупантов. 

Местные организации, советские, 
партийные, комсомольские, должны 
возглавить могучее движение патрио
ток деревни. Колхозницам, которые 
стремятся стать водителями трактора, 
комбайна, автомобиля, следует оказать 
всяческое содействие. Предстоящую зи
му нужно широко использовать для 
всестороннего повышения квалификации 
колхозниц во всех областях сельскохо
зяйственного производства. Новые, не
измеримо более трудные и ответствен
ные задачи встали ныне перед совет
ской крестьянкой, которая сегодня яв
ляется уже не только большой, а и 
решающей силой во многих тысячах 
колхозов. 

Советская крестьянка в дни отече
ственной войны своим' напряженным 
трудом, своей сметкой, организаторски
ми талантами, беззаветной преданно
стью родине активно содействует раз
грому подлого и хищного врага. 

Приветствие советскому народу 
из Канады 

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета Союза ССР тов. М. И. 
Калинина получена из Канады теле
грамма следующего содержания: 

Мы, рабочиеканадцы и рабочие вы
ходцы из других стран, живущие в 
Мишеле и Натале {Британская Колум

бия, Канада), собравшись на митинг 
в Натале, заявляем о солидарности с 
вашим народом. Уверены, что фашист

ские агрессоры будут уничтожены. 
Победа будет за нами. 

Председатель — Сэм Инглиш. 

Антифашистский митинг домохозяек 
города Москвы 

« 

Свыше 2.000 домохозяек гор. Мо

сквы собралосв вчера на антифашист

ский митинг в Колонном зале Дома 
Союзов. 

После вступительного слова секрета
ря ВЦСПС тов. К. И. Николаевой на 
трибуну вышла стахановка Автозавода 
имени Сталина тов. Кузнецова. Она 
призывает домохозяек активно участво
вать в противовоздушной обороне сто
лицы, вступать в отряды еандружин
ниц, овладевать военными специально
стями, заменить сыновей, братьев и 
мужей, ушедших на фронт, всемерно 
укреплять тыл. 

Управляющий домом орденоносец тов. 
Голубева говорит: 

— Фашистские налетчики пытают
ся нарушить нормальную жизнь нашей 
столицы. В один из налетов на уча
сток нашего домоуправления было 
сброшено 66 залсигательных бомб. Все 
они были обезврежены. Наши дома му
жественно защищал коллектив жиль
цов, об'единенный в пожарные, проти
вохимические, санитарные команды и 
группы но охране порядка. 

Об активности домохозяек, всемерно 
помогающих фронту, рассказала домо

хозяйка Киевского района тов. Бабич: 
— Женщины Киевского района 

г. Москвы вносят в фонд обороны цен
ные вещи, золото, серебро, деньги. 
Пенсионерка тов. Фролова, сдавая сбе
реженное ею золото, заявила: «Пусть 

го золото страна сделает какую
нибудь деталь самолета». Домохозяйки 
нашего домоуправления послали бойцам 
82 комплекта подарков. 

— Женщины — великая сила, — 
сказал товарищ Сталин. Так давайте 

эту силу соединим с могучей силой 
всех патриотов родины и нанесем со
крушительный удар по злейшему вра
гу человечества — гитлеризму! — за
кончила свое выступление тов. Бабич. 

На митинге выступили медсестра 
тов. Буданова, получившая ранение на 
передовых позициях и теперь вновь 
возвращающаяся на фронт, Герой Со
ветского Союза тов. Раскова и другие. 

В заключение митинг послал теле
грамму женщинамдомохозяйкам гор. 
Лондона. 

В телеграмме говорится: 
«Митинг женщиндомохозяек г. Моск

вы шлет вам, женщинам г. Лондона, 
свой горячий боевой привет! 

Мы, женщины города Москвы, кон
кретными делами помогаем фронту, 
отдаем свои силы, весь труд на то, 
чтобы уничтожить германский фа
шизм—этого злейшего врага всего че
ловечества, залившего кровью всю 
Европу, несущего пародам средневеко
вое варварство, насилие, смерть детям, 
старикам, женщинам, голод и разру
шение. 

Мы призываем вас, женщины горо
да Лондона, активно бороться против 
германского фашизма, мобилизовать все 
свои силы на эту борьбу, крепить 
конкретными делами единый фронт 
свободолюбивых народов! 

Мы призываем вас на священную 
борьбу за освобождение человечества 
от гитлеризма, за его полное уничто
жение! 

Мы уверены, что об'единенными си
лами свободолюбивых народов герман
ский фашизм будет уничтожен!». 

(ТАСС). 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 27 сентября 

В течение ночи на 27 сентября на
ши войска вели бои с противником на 
всем фронте. 

По неполным данным на подступах к 
Ленинграду за несколько последних 
дней уничтожено свыше 4 тысяч не
мецких солдат и офицеров, 66 враже
ских самолетов, 34 танка, свыше 
30 орудий, 30 пулеметов, 20 миноме
тов, до 100 автомашин, много винто
вок, автоматов и боеприпасов. На од
ном из участков Ленинградского фронта 
противник пытался 2 5 сентября перей
ти в наступление, но был отброшен с 
большими для него потерями. На поле 
боя осталось более 2 0 0 трупов немец
ких солдат и офицеров. 

В трехдневных упорных боях части 
командира Кривенко, действующие на 
СевероЗападном направлении фронта, 
уничтожили первый батальон 6 пехот
ного полка, второй батальон 3 полка 
дивизии «СС» и несколько рот против
ника. В бою убито до 1.500 немецких 
солдат и офицеров, уничтожено 4 тан
ка и несколько противотанковых ору
дий. Бойцы подразделения захватили у 
противника 4 противотанковых орудия, 
2 миномета, 3 автомобиля и радиостан
цию. 

• 
Звено бомбардировщиков частя майо

ра Щеголеватых совершило успешный 
налет на аэродром противника. С высо
ты 700 метров звено подвергло бом
бардировке около 50 немецких самоле
тов, находившихся на аэродроме. Уни
чтожены и повреждены более 20 само
летов типа «Хейнкель» и «Мессер
шмитт». 

Авиация, действующая на Западном 
направлении фронта, уничтожила за 
24 сентября на земле и в воздушных 
боях 30 немецких самолетов, разбомби
ла 65 танков, больше 220 автомашин, 
склад с горючим, разрушила 3 казармы 
и 2 ангара, подавила 10 зенитных 
установок и батарею, сожгла железно
дорожный состав. 

• 
На одном из участков Западного на

правления фронта наши части уничто
жили более 300 немецких солдат и 
офицеров, 17 танков, 16 автомашин, 
4 миномета и 13 пулеметов. Захваче

ны многочисленные трофеи. В упорном 
бою на другом участке Западного на
правления фронта противник потерял 
3 танка, 4 танкетки, одну бронемаши
ну и несколько орудий. 

Каждый день поступают сообщения о 
беззаветной храбрости советских парти
зан, наносящих беспощадные удары но 
фашистским оккупантам. 20 сентября 
группа партизан из отряда тов. С. со
вершила налет на захваченную немца
ми железнодорожную станцию Днепро
петровской области. Партизаны взорва
ли путевые стрелки и железнодорожный 
мост. Убито несколько десятков немец
ких солдат и офицеров. 

Партизаны карелофинского отряда 
под командованием тов. Н. взорвали 
мост через реку и подорвали дорогу 
через заболоченный участок. Когда 
раздались взрывы, белофинны начали 
артиллерийский и минометный обстрел 
леса в зоне взорванных участка доро
ги и моста, но партизаны уже скры
лись в безопасном месте. Недавно бой
цы отряда подорвали штабную грузо
вую машину, шедшуто под большим 
конвоем. Истребив конвой, партизаны 
захватили много оперативных доку
ментов. Успешно действует также и 
партизанский отряд тов. П. За несколь
ко дней партизаны уничтожили четыре 
белофинских транспорта с солдатами, 
оружием и боеприпасами. Наднях пар
тизаны упичтожили легковую машину 
с тремя белофинскими офицерами. 

Бесстрашные советские патриоты, 
действующие в одиночку, также нано
сят ощутительные удары немцам. В 
одной из временно захваченных дере
вень Ленинградской области фашисты 
сожгли дом старого колхозника В., 
убили его жену и дочь — жену крас
ноармейца. Тов. Б. добыл себе немец
кий автомат, ручные гранаты и стал 
партизанить, скрываясь в лесах и бо
лотах. За две недели тов. Б. ручными 
гранатами и из автомата уничтожил 
16 немецких солдат, 2 мотоциклистов, 
разведчика и одного офицера. 

• 
На территорию, занятую Красной 

Армией, перешла группа жителей г. Чер
кассы, захваченного немецкими войска
ми. Вырвавшиеся из фашистского ада 
советские граждане рассказывают о не
вероятных зверствах, чинимых фаши

стами в городе и его окрестностях. 
Старый рабочий сахарорафинадного за
вода И. И. Гринько был свидетелем рас
правы немцев над пятью рабочими за
вода им. Фрунзе. Офицер из гестапо 
долго пытал рабочих с целью выведать 
у них место, где спрятаны заводские 
машины. «Я видел, как во дворе дома, 
где агенты гестапо устроили свою кан
целярию, горели костры у ног рабочих, 
подвешенных за руки к деревьям. Фа
шисты поджаривали рабочих на огне, 
кололи их раскаленными прутьями. Не 
получив ответа, офицер приказал сол
датам зарубить несчастных тесаками». 

Шофер санатория для туберкулезных 
больных Г. В. Шпунтов и медицинская 
сестра этого санатория В. И. Ломано
ва рассказывают о диких сценах, про
исшедших в санатории. «В санатории 
к приходу немцев оставалось восемь 
тяжело больных. Всех их немецкий от
ряд, прибывший в санаторий, переко
лол штыками, а трупы бросил в Днепр». 

Строго экономя топливо, металл и 
электроэнергию, трудящиеся дают Крас
ной Армии огромные дополнительные 
материальные средства для разгрома 
врага. Коллектив Ревдинского завода, 
снизив себестоимость продукции, сберег 
государству в августе 331 тысячу 
рублей, сэкономил за месяц свыше 
218 .000 киловаттчасов электроэнергии 
и 173 тонны топлива. Экипаж нефтево
за «Коллективизация» сэкономил за 
один месяц 40 тонн топлива и 500 ки
лограммов смазки. Машинистыпаровоз
ники одного из депо Пензенской желез
ной дороги т.т. Кашев и Ларин сберегли 
в августе свыше 11 тонн топлива, 
т.т. Лаушкин и Васильев — 30 тонн, 
т.т. Рябов и Плегин — около 9 тонн. 
Всего машинисты этого депо сэкономи
ли больше 80 тонн каменного угля. 
Шахтинская электростанция имени Ар
тема, улучшив очистку поверхностей 
нагрева котлов, только за один месяц 
сэкономила 1.463 тонны топлива. Кол
лектив Студеневского каменного карье
ра Воронежской области сократил рас
ход взрывчатых веществ на 18 процен
тов. Директор Ковровского хлебозавода 
т. Пронин и механик т. Глухов с на
чала войны стали применять в каче
стве топлива опилки. За полтора месяца 
сэкономлено около 200 тысяч рубле* 

Вечернее сообщение 27 сентября 
В течение 27 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем 
фронте. 

За 25 сентября уничтожено 44 не
мецких самолета. Наши потери — 
19 самолетов. 

• 
Отряд командира Жукова на одном 

из участков СевероЗападного направле
ния фронта разгромил батальон 392 не
мецкого полка. В бою убито около 100 
и ранено свыше 200 немецких солдат 
и офицеров, захвачено 850 ящиков 
мин, 70 тысяч патронов, 40 ящиков 
ручных гранат, 2 пулемета, 1 миномет 
и штабные документы 392 немецкого 
пехотного полка. В числе захваченных 
документов имеется строевая записка 
другого батальона этого полка, в кото
рой отмечено, что 23 сентября батальон 
потерял убитыми и ранеными 13 офи
церов, 47 унтерофицеров и 350 сол
дат. 

• 
Одна наша авиачасть, действующая 

на ЮгоЗападном направлении фронта, 
за два дня уничтожила 46 танков и 
более 145 автомашин противника. 

На одном из участков СевероЗапад
ного направления фронта наши летчики 
24 сентября уничтожили 5 танков, 
4 батареи, 5 зенитных установок, 
6 бронемашин и 155 автомашин про
тивника, рассеяли до 3 батальонов фа
шистской пехоты. В воздушных боях 
сбито 8 немецких самолетов. 

В захваченных немцами районах Ви

тебской области партизанские отряды 
добились серьезных успехов. Партиза

ны пользуются широкой поддержкой 
населения, оставшегося в оккупирован

ных городах и селах. Жители немед

ленно сообщают партизапским развед

чикам о всех передвижениях герман

ских войск, транспортов и автоколонн. 
Недавно командиру партизанского отря

да тов. Г. крестьяне сообщили, что 
немцы восстановили автотракторную 
мастерскую в совхозе и свозят туда 
поврежденные танки и автомашины 
для ремонта. Партизаны ночью напали 
на совхоз, перебили более 20 фашист

ских 'солдат и техников, взорвали по

мещение мастерской и сожгли 24 авто

машины и 7 танков. 
Старик крестьянин П. сообщил 

командиру партизанского отряда, что в 
их деревню приехали фашистские 

штурмовики. Вечером немцы согнали 
на площадь всех женщин и отобрали 
20 молодых девушек. Офицер заявил, 
что они будут отданы в публичные до
ма для солдат. На утро фашисты поса
дили девушек в грузовые машины и 
увезли нз деревни. В десяти километ
рах от деревни автомашина останови
лась перед большим завалом из бревен 
и камней, преграждавшим лесную до
рогу. Когда немцы занялись разборкой 
завала, партизаны выекочили из заса
ды и перебили офицеров и солдат. Все 
девушки были освобождены. 

По сведениям, полученным от пар
тизанских отрядов и групп только из 
двух районов Витебской области, за 
сентябрь месяц партизаны уничтожили 
более 200 немецких солдат и офицеров, 
несколько танков, бронемашин и более 
40 автомобилей. Захвачено и взорвано 
7 обозов с боеприпасами. Взорвано или 
подожжено 13 цистерн с горючим и 
11 мостов. 

• 
В .числе документов, захваченных 

нашими частями на Западном напра

влении фронта, обнаружен дневник 
немецкого воинского священника Эриха 
Никеля. Автор не лишен наблюдатель

ности. Приводим некоторые выдержки 
из дневника. 

«27 февраля. Прибыл в Намюр. Ве

чером беседа с лейтенантом Раисе о 
проблеме актуализации проповедей. 

28 февраля. Как бесполезно прохо
дит время. С каждым шагом — ближе 
к смерти. Обед почти нес'едобный: 
бобовый суп, жесткие бобы и вода. 

2 марта. Мы все голодаем. Чтобы 
приучить нас к голоду — разок на 
обед ничего не дали. Ужин заменили 
бравой выправкой. 

7 апреля. Служба, служба, служба 
и слишком мало еды. 

25 июня. Выступление маршевой 
команды в Польшу. 

5 июля. Опять поход всю ночь. На
строение, так же как и питание, очень 
плохое. 

14 июля. Русские истребили целую 
роту (199 человек). 

16 июля. Обеда не было. 
17 июля. Русские предприняли стре

мительную и сильную атаку. Мы по
несли большие потери. У русских хо
рошее оружие. Нам нехватает превос
ходства в воздухе. v 

3 августа. В час ночи мы отступи
ли. Потери. С 12 часов сильный артил

лерийский огонь. Кажется, что плотина, 
у которой мы окопались, взлетит на 
■воздух. Просто чудо, что я еще жив. 

17 августа. Солдаты потеряли бра
вый вид. Лица измятые, изнуренные. 
Дисциплина ослабла. Стрелки нехотя 
идут в атаку. 

27 августа. Страшный, незабывае
мый день. Для воодушевления солдат, 
нежелающих итти в атаку, пустили в 
ход пулеметы. Я и раньше слыхал 
нечто подобное, но не хотел верить 
этому. Значит, это правда». 

• 
Трудящиеся Калининской области 

стахановским трудом укрепляют оборо
носпособность родины. Одно из круп
нейших предприятий области—фабри
ка имени Ворошилова—систематически 
перевыполняет план. Ткачихистаха
новки 'Т.т. Кузнецова, Седова, Гордее
ва, Базанова и Воронова ежедневно 
дают от 120 до 150 процентов нор
мы. Намного увеличила выпуск тка
ни по сравнению с довоенным време
нем ситценабивная фабрика «Проле
тарка». Многие калининские стаханов
цы в дни отечественной войны увели
чили производительность труда в не
сколько раз. Кузнец вагоноремонтного 
пункта тов. Макеев, изготовляя сроч
ный оборонный заказ, выполнял по 
8 норм в смену. Стахановец калинин
ского энского завода тов. Емельянов 
систематически вырабатывает по 
6 норм. 

Завершая уборку урожая, калинин
ские колхозы боевыми темпами ведут 
обмолот хлебов и сдают зерно государ
ству. Хорошо проведен сев озимых. В 
Сандовском районе сверх задания за
сеяно 600 гектаров, в Овинищенском— 
400 , в Кимрском—350. 

Трудящиеся области овладевают 
военным делом. В отрядах народного 
ополчения и истребительных батальо
нах состоят десятки тысяч трудящих
ся области. Ополченцы энского кали
нинского завода, швейной фабрики 
им. Володарского, драматического теат
ра и педагогического института хоро
шо владеют винтовкой, пулеметом, гра
натой, изучили приемы штыкового 
боя. Все работницы швейной фабрики 
имени Володарского сдали нормы ПВХО 
первой ступени. Свыше 200 из них 
состоят донорами, около 250 обучают
ся санитарному делу. 

Воскресник 
моряков 

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. (ТАСС). 
Тысячи моряков Владивостока, Сахали
на, Камчатки, Ногаево и других пунк
тов побережья выйдут завтра на вос
кресник в фонд обороны страны. Свы
ше двух тысяч человек — работники 
управления, политотдела морского фло
та, морского техникума и других орга
низаций будут готовить порт к работе 
в зимних условиях. Коллектив судоре
монтного завода № 2 будет ремонтиро
вать суда в своих мастерских и цехах. 
Команды судов капитанов Емельянова, 
Гаврилова и других произведут погру
зочноразгрузочные работы. 

Москва заканчивает 
подготовку к всевобучу 

Как сообщили вчера нашему корре
спонденту в Городском военном комис
сариате, Москва заканчивает подготов
ку к всеобщему обязательному военно
му обучению. 

Во всех районах города Москвы вы
явлен контингент военнообязанных, под
лежащих военному обучению в первую 
очередь. Все предприятия и учрежде
ния уже составили списки граждан, по 
которым до начала занятий обучающие
ся будут разбиты по учебным подраз
делениям. 

Заканчивается также подготовка ма
териальнотехнической базы обучения. 
Берется на учет весь инвентарь, при
водятся в порядок учебные пункты. 

Серьезная работа проведена по уком
плектованию командного состава учеб
ных подразделений. С 26 сентября на
чался семинар для комсостава, занятия 
которого продлятся вплоть до 30 сен
тября. Чтобы обеспечить высокое ка
чество семинарских занятий, Горвоен
комат привлек к руководству ими пре
подавательский состав и военруков 
высших учебных заведений, обладаю
щих большим опытом учебнометодиче
ской работы. 

По окончании семинара командирская 
учеба продолжится, для чего будет от
веден специальный день. 

Зимние посадки 
картофеля 

СТАЛИНАБАД, 27 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Колхозы Таджик
ской республики готовятся к зимним 
посадкам картофеля в открытый грунт. 
В прошлом году под зимние посадки бы
ла отведена площадь больше тысячи 
гектаров. 

Эти посадки оправдали себя. Колхо 
зы имени Буденного, «ПахтаКор» 
«Дружба народов» и другие собрали от 
12 до 18 тонн семенного и продоволь
ственного картофеля с гектара. Карто
фель, высаженный в ноябре и декабре 
прошлого года, вызрел в мае. 

Многие колхозы и подсобные приго
родные хозяйства решили увеличить 
площадь зимних посадок. Сейчас подго
товляются земельные участки, семенной 
материал. 

В фонд обороны 
страны 

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. (ТАСС). С 
каждым днем растет вклад ленинград
цев во всенародный фонд обороны. К 
25 сентября они внесли 24^555 ты
сяч рублей наличными и отчислениями 
от зарплаты, 145 граммов платины, 
10.380 граммов золота, 503 килограм
ма серебра и на десятки тысяч руб
лей драгоценных камней, иностранной 
валюты и других ценностей. 

ТАШКЕНТ, 27 сентября. (ТАСС). 
Передовые колхозы Узбекистана сдают 
в фонд обороны целые стада. Сельхоз
артель имени Андреева Тамдынского 
района КараКалпакии сдала 100 го
лов овец. Такое же стадо баранов ре
шил сдать в фонд обороны колхозмил
лионер имени Кагановича Хавастского 
района Ташкентской области. 

ВЛАДИВОСТОК, 27 сентября. (ТАСС). 
Активно участвуют в создании фонда 
обороны трудящиеся Приморья. Они 
внесли более 15 миллионов рублей на
личными, свыше чем на 51 миллион 
рублей облигаций, большое количе
ство драгоценностей. Только во Влади
востоке сдано 2 .150 золотых и серебря
ных вещей. Наднях старейший врач 
города т. Потиенко сдал с просьбой 
переслать в полевые госпитали лич
ный хирургический инструмент—165 
предметов. . 

ЭЛИСТА, 27 сентября. (ТАСС). Кол

хозники сельхозартели имени Буденно

го Черноземельского улуса решили пе

редать в фонд обороны 47 лучших 
калмыцких скакунов и 2 5 тысяч руб

лей деньгами. 

Боевые дела летчиков 
города Ленина 

Радиопередача 
Вчера во время радиопередачи из 

Ленинграда доблестные летчики Нской 
авиачасти рассказали стране, как они 
защищают великий город Ленина от 
фашистской нечисти. 

Выступивший перед микрофоном ко
миссар тов. Федотов заявил, что авиа
часть оснащена отличными боевыми 
машинами. Наши летчики нещадно 
бьют врага, уничтожают фашистские 
самолеты и танки. 

Командир одного подразделения ка
питан В. Е. Шалимов рассказал: 

— Нам было приказано вылететь к 
вражескому аэродрому в районе Л. Ле
тели низко, видимость была плохая, 
но к цели вышли точно. У самой п е 
ли я обнаружил в воздухе два истре
бителя, которые хотели отвлечь меня 
от аэродрома, на котором находились 

из Ленинграда 
фашистские машины. Но эту уловку 
врага я понял, не пошел за фашист
скими стервятниками, а развернулся 
и точно вышел на аэродром, где заме
тил 10 «Юнкерсов». Снизившись до 
15 метров, я стал атаковывать само
леты противника. Сначала полетели 
снаряды, за ними последовали пуле
метные очереди. Фашистские машины 
были уничтожены. 

У микрофона командир звена Ф. А. 
Смышляев. 

— Наднях,—сказал он,—получив 
приказ уничтожить скопление мотомех
частей. коннипы и пехоты противника, 
я вылетел в район В. Противник не 
ожидал появления наших самолетов. 
Когда фашисты увидели нас, среди них 
началась паника. 

(ТАСС). 

My жество советских воинов 
Радиопередача из Одессы 

Вчера состоялась радиопередача из 
Одессы. 

Начальник политотдела Одесского 
оборонительного района полковой ко
миссар тов. Бочаров, выступивший пер
вым у микрофона, сказал: 

— Отборные немецкорумынские ди
визии находят себе могилу у стен 
Одессы. Румынские лакеи людоеда Гит
лера, пытаясь преодолеть сопротивле
ние частей Красной Армии, обороняю
щих город, бросают в бой новые пол
ки и дивизии. Но они гибнут, разби
ваясь о стойкость и бесстрашие крас
ноармейцев, командиров и политработ
ников. 

Красная Армия доблестно защищает 
подступы к городу. Морской и Воздуш
ный флоты отбивают атаки врага и 
уничтожают его. Только за последние 
дни наши славные части разгромили 
две вновь укомплектованные вражеские 
дивизии. 

За эти дни осады города фронт и 
тыл слились воедино. В окопы к крас
ноармейцам прибывают делегаты фаб
рик и заводов. Десятки тысяч граждан 
возводят укрепления на подступах к 
городу и на его улицах. 

Затем выступила стахановка Одес
ского хлебозавода тов. М. П. КОКУНЬ. 
Ее сын Григорий защищает родную 
Одессу, ее дочь Александра ушла 
добровольно медицинской сестрой на 
боевые рубежи города. 

— Женщины Одессы,—сказала тов. 
Кокунь, — готовы в любую минуту с 
оружием в руках стать на борьбу с 
врагом, на защиту родного города. 

Красноармеец тов. Краинский рас

сказал: 
— Както врагу удалось просочить

ся в расположение нашего подразде
ления и углубиться на 5 0 0 — 6 0 0 
метров. Я с группой бойцов получил 
задание отогнать фашистов. Выдвинув
шись вперед, мы заметили колонну 
противника, спускавшуюся в балку, 
Мы залегли. Подпустив врага на 
200 метров, открыли огонь. Это яви
лось неожиданностью для фашистов, 
они стали разбегаться. Офицеры, что
бы удерлсать своих солдат, начали 
стрелять по бегущим. Мы гнали врага 
больше километра, уничтожая его сво
им огнем. 

Радиопередача закончилась высту
плением капитана Диганчука: 

— Бойцы, командиры и политработ
ники нашего соединения наносят гер
манорумынским полчищам сокруши
тельные удары. В историю защиты 
Одессы войдут имена полковников Се
реброва и Новикова, старшего баталь
онного комиссара Бойко, старшего по
литрука Власова и многих других 
мужественных защитников советского 
Причерноморья. 

(ТАСС). 

В последний час 
Обмен письмами между поспом СССР в Англии 

тов. Майским и председателем Французского 
Национального Комитета генералом де Голлем 

С невиданной энергией работают в эти дни трудящиеся Ленинграда, крепя оборону родного города. На снимках: 1. Внутренняя лакировка снарядных 
стаканов на Н-ском заводе. Впереди слева—маляр П. Гарин, вдвое перекрывающий производственные задания. 2. Сборка танка на одном из заводов 
города Ленина. Бригада сборщиков изо дня в день выполняет нормы более чем на 200 процентов. Фото л. Михайлова (ТАСС). 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Вче
ра в 18 часов по лондонскому времени 
посол СССР тов. Майский и руководи
тель движения свободных французов 
генерал де Голль обменялись в совет
ском посольстве письмами, в соответ
ствии с которыми советское правитель
ство признает генерала де Голля, руко
водителем всех свободных французов. 
Де Голля сопровождал уполномоченный 
по внешним делам Национального Ко
митета Свободной Франции де Жан. 

В письме советского посла говорится: 
«Генералу де Голлю. От имени мо

его правительства я имею честь уве
домить вас о том, что оно признает вас 
как руководителя всех свободных фран
цузов, где бы они ни находились, ко
торые сплотились вокруг вас, поддер
живая дело союзников. Советское пра
вительство готово установить связь с 
Советом обороны Французской империи, 
созданным 27 октября 1940 г., по всем 
вопросам, касающимся сотрудничества 
с французскими заморскими владения
ми, передавшими себя в ваше распоря
жение. Мое правительство готово ока
зать свободным французам всесторон
нюю помощь и содействие в общей 
борьбе с гитлеровской Германией и ее 
союзниками. Одновременно я пользуюсь 
этой возможностью, чтобы подчеркнуть 
твердую решимость советского прави
тельства после достижения нашей сов
местной победы над общим врагом обес
печить полное восстановление незави
симости и величия Франции. 

Искренне ваш Майский». 

Письмо генерала де Голля Майскому 
гласит: 

«Мой дорогой посол. Я принимаю к 
сведению ваше сообщение о том, что 
ваше правительство признает меня как 
руководителя всех свободных францу

зов, где бы они ни находились, кото

рые сплотились вокруг меня, поддержи

вая дело союзников, и что оно готово 
установить связь с Советом обороны 
Французской империи, созданным 
27 октября 1940 г., по всем вопросам, 
касающимся сотрудничества с француз

скими заморскими владениями, передав

шими себя в мое распоряжение. Я с 
благодарностью принимаю обещание ва

шего правительства оказать всесторон

нюю помощь и содействие свободным 
французам в общей борьбе с гитлеров

ской Германией и ее союзниками. Я 
также весьма рад, что правительство 
СССР считает необходимым подчерк

нуть свою твердую решимость после 
достижения нашей совместной победы 
над общим врагом обеспечить полное 
восстановление независимости и вели

чия Франции. Со своей стороны, от 
имени свободных французов, я обя

зуюсь бороться на стороне СССР и его 
союзников до достижения окончательной 
победы над общим врагом и оказать 
СССР в этой борьбе всестороннюю по

мощь и содействие всеми имеющимися 
в моем распоряжении средствами. 

Искренне ваш де Голль». 

Конференция ученых в Лондоне 
Заседание конференции, посвящен

ное проблеме «Наука и мировое пла

нирование», открыл советский посол в 
Англии И. М. Майский, выступивший 
с краткой речью. 

Работа конференции продолжается. 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
премьерминистр Черчилль обратился к 
конференции ученых со специальным 
посланием. На завтраке в честь уче
ных, прибывших для участия в кон
ференции, выступил министр иностран
ных дел Идеи. 

Казни коммунистов во Франции 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Виши, 21 сентября 
«особый трибунал» Франции разбирал 
дело депутата парламента Жана Катла. 
Жан Катла, осужденный еще до прихо
да немцев во Францию заочно к шести 

гильотинированы 26 сентября в тюрьме 
Санте в Париже. 

• 
Жан Катла родился 6 мая 1894 го

да в Пюизье (департамент Па де Кале). 
12 лет, едва окончив начальную шко
лу, он пошел в обучение на трикотаж

годам тюремного заключения, был по|Ное производство. Во 
требованию Виши арестован немцами и 1 9 1 4 — 1 8 гг. он был награжден орде
выдан трибуналу. Жан Катла пригово
рен трибуналом к смертной казни. 

По сообщению парижского корреспон 
дента Юнайтед пресс, Жан Катла и ра

ном за боевые заслуги и неоднократно 
упоминался в приказе по полку. 

С 1919 г. Катла — активный дея
тель профсоюзного движения Франции. В 

нее осужденные трибуналом руководи11936 г. Жан Катла был избран депу
тель коммунистической организации де!татом парламента от гор. Амьена. Жан 
нартамента Сены Адольф Гюйо и| Катла был членом центрального коми
коммунист Жак Оги Фоскарди были! тета французской компартии. 

Выступление ансамбля красноармейской песни и пляски 
в Тегеране 

ского правительства и дипломатического 
корпуса концерт ансамбля песни и 
пляски. 

Вечером того же дня ансамбль вы

ступил перед многочисленными пред

ставителями славянских народов, про

живающими в Тегеране. Концерт имел 

ТЕГЕРАН, 27 сентября. (ТАСС). 
25 сентября в городском саду Тегерана 
состоялся концерт ансамбля песни и 
пляски СреднеАзиатского военного окру
га. Присутствовало более 1.500 жи
телей столицы. Концерт имел большой 
успех. 

26 сентября посол СССР в Иране 
т. Смирнов устроил для членов иран. небывалый успех. 
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На фронтах великой отечественной войны 
Десять деревень отбито у врага 

Одновременно с захватом нашими! Экипаж танка, возглавляемый млад» 
войсками Ельни и несколько позднее | ш и м лейтенантом Ефремовым, зажег 
произошли местные» бои на смежных! ^ танка, уничтожил 3 автомашины 
участках фронта. 

Сосредоточив в районе Ельни боль
шие силы, немцы ослабили соседний 
участок фронта. Реку Десну они ис
пользовали в качестве естественного 
рубежа обороны, создав за рекой три 
полосы полевых укреплений. 

Рано утром при поддержке артилле
рии наши пехотные части внезапно 
форсировали реку и мощным ударом 
прорвали оборону противника. На левом 
фланге действовала мотомехчасть, воз
главляемая командиром Вербовым и ко
миссаром Коротким. Первыми в располо
жение врага ворвались подразделения 
капитанов Косолапова и Попова. Опро
кинув передовую линию обороны, они 
развили сильный артиллерийский и 
минометный огонь и огонь из автома
тов. Ошеломленные фашисты сопротив
лялись недолго. Стрелковая рота под 
командованием капитана Лепешкина 
клином врезалась в расположение про
тивника, прорвала вторую линию его 
обороны и разгромила штаб крупной 
немецкой части. 

Последовала команда: 
— Танки, вперед! 
В прорыв ринулись танки, которым 

была обеспечена переправа. Поток бро
нированных машин смял третью линию 
вражеской обороны. Танки командира 
Алаева беспощадно уничтожали живую 
силу и огневые точки противника. Пе
хота следовала под прикрытием брони. 

Бойцы лейтенанта Галкина захвати
ли на опушке леса 11 орудий. Часть 
пушек была повернута против фаши
стов. Артиллерийское противотанковое 
подразделение, 'которым командует лей
тенант Жданов, использовало против 
немецких самолетов немецкую же зе
нитную пушку. 

Прорыв ширился. К концу вторых 
суток одна из рот проникла на значи
тельную глубину в расположение про
тивника. Свыше 1.500 человек потеря
ли немцы только на этом участке. 
Артиллерия и минометы продолжали 
громить вражеские части, танки наво
дили на них панику. Отважно дей
ствовали танковые подразделения капи
танов Ропова и Троценко. Танкисты 
разгромили противотанковый район, за
хватив 16 орудий, много автоматов, 
свыше 200 велосипедов и мотоциклов. 
Часть Алаева разгромила три штаба, 
два батальона пехоты, уничтожила 
5 танков, 4 броневика, 12 пушек и 
минометов, захватила 4 батареи круп
нокалиберных орудий с боеприпасами. 

Фашистское командование ввело в 
действие большое количество танков. 
Против них с успехом действовали на
ши средние и тяжелые машины. Шест
надцать наших танков атаковали втрое 
превосходившую их по числу машин 
колонну противника. После первых же 
ударов фашисты стали уклоняться от 
боя, вводя в действие противотанковую 
артиллерию. 

3 миномета, 4 противотанковых орудия. 
Па танке младшего политрука Булано
ва оказалось много вмятин от снарядов 
и ни одной пробоины,—советская сталь 
выдержала. 

Бесстрашно сражались орудийные 
расчеты противотанковых батарей. Они 
подбили 12 фашистских танков. Снаряд 
вывел из строя орудие сержанта Дем 
бовекого. Артиллеристы целый кило 
метр поспешно катили на себе захва
ченную у немцев пушку и открыли из 
нее огонь. 

Бросив против наших мотомехчастей 
и танков свои бронесилы, фашистское 
командование не добилось успеха. 
Танки противника выбывали из 
строя. Дружными действиями артилле
ристов, ' танкистов, истребителей тан
ков всего было уничтожено или подби
то здесь около 60 танков и бронема
шин. Уничтожены десятки орудий и 
минометов, сотни автомашин и мото
циклов. Захвачены богатые трофеи. 

На правом фланге, где действовали 
наши пехотные части без танков, мо
томехчасти противника прорвались к 
реке, рассчитывая захватить перепра
ву. Три батареи полевых орудий ча
сти капитана Орлова ураганным огнем 
разогнали эту танковую колонну, под
бив 8 машин, и сорвали попытку фор
сировать реку. 

Наша истребительная авиация пара
лизовала действия фашистских бомбар
дировщиков. Самолеты со свастикой по
являлись редко и при встрече с на
шими истребителями стремились укло
ниться от боя. 

Через несколько дней наши войска 
неожиданно атаковали немцев на смеж
ном участке, на фронте в 9—10 кило
метров. Здесь также активно действова
ли наши танки. Они разбивали блинда
жи, давили минометные расчеты, нро

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Советские бомбардировщики перед ночным боевым вылетом. Командир авиачасти подполковник Котляр дает 
последние указания экипажу самолета капитана Постнова. Слева направо: штурман лейтенант Бекетов, радист старшина Шкуро, командир эскадрильи 
капитан Постнов И подполковник Котляр. Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарий (ЮгоЗападное направление). 

Контратаки советских войск 
на Ленинградском фронте 
становятся все сильнее 

На подступах к Ленинграду 

Воздушный заслон 

С каждым днем крепнет сопротивле

ние защитников Ленинграда наглому 
врагу. На некоторых участках фронта 
наши части переходят в контратаки. 

Вчера, в 5 часов утра, Нская часть 
начала наступление на сильно укре

пленный немцами участок фронта. По

сле 10минутного артиллерийского и 
минометного налета батальон, которым 
командует тов. Тимофеев, ринулся на 
врага. Самоотверженный комбат отлич 

На командном пункте над картой 
склонились майор Радченко и млад
ший лейтенант Грачев." 

— Вот ваша зона, Грачев, — по
казывает майор. — Отсюда на Ленин
град не должен пройти ни один фа
шистский самолет. Впрочем, вам об 
этом не приходится много повторять' 

летчи
на ко

немцами сражались советские 
ки, поднявшиеся с аэродрома, 
торый немцы готовили налет. Первы
ми же очередями Грачев и Плавский 
сбили по «Мессершмитту». Это ре
шило исход боя. Фашисты стали ухо
дить на полном газу. 

Самолеты, сражавшиеся с немцами 
— Понятно, товарищ маиор. Мож д 0 1 Т [ Ш о д а четверки, повернули па 

тивотанковые орудия, огневые точки 
врага. Рота лейтенанта Воскобоя пода н о РУК0В°ДИЛ боем. 
вила укрепленный узел у деревни М. На этом участке немецкая 

Часть капитана Косолапова в ночной 
атаке захватила окраину деревни. Под
разделение т. Булатова окружило боль
шую группу фашистских солдат и офи
церов, значительную часть их уничто
жила, остальных захватила в плен. 

Упорно продвигаясь вперед, наши 
части отвоевали у гитлеровцев 10 дере 
вень. Наши войска закрепились на но 
вом рубеже, частично использовав за 
хваченные вражеские укрепления и 
выравняв линию обороны по берегу 
реки С. 

Двукратный прорыв немецких ук

репленных линий приковал к этим 
местным операциям значительные ре

зервы противника. Фашистское ко

мандование сняло с других участков 
и перебросило сюда более 100 танков 
Фашистам был нанесен крепкий удар 

Д. ПОПЕЛЬ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 сен
тября. 

Крайний Север Советской страны. Война идет здесь среди болот, среди гор, 
покрытых мелким березняком, на узких полосках земли между бесчисленных 
озер. Бойцы быстро освоились со здешними местами, где жилье человека — 
редкость, где нет дорог и где надо знать каждый выступ скалы, каждую еле 
заметную тропинку, чтобы всегда быть хозяевами положения. Нередко разведчики 
пробираются к цели на резиновых лодках; тогда они держатся ближе к прибреж
ной растительности, вслушиваются в каждый шорох, примечают малейшее 
движение, зорко следя за притаившимся врагом. 

Фото военного корреспондента «Известий» Н. Вирта. 

оборона 
состоит из трех линий окопов. Красно
армейцы упорно продвигались вперед 
Сражение было настолько жарким, что 
вскоре обозначился недостаток боепри
пасов. Когда у бойцов осталось по 
20 патронов и по одной гранате, тов. 
Тимофеев приказал залечь. Боеприпасы 
были быстро доставлены. Одновременно 
Тимофеев связался с соседним батальо 
ном и условился о совместном рыске 
вперед. 

Штурм увенчался успехом. Немцы 
не выдержали и оставили первую ли 
нию окопов. 

Вскоре они были выбиты также из 
второй линии окопов, расположенной в 
150 метрах от первой. 

Вчера же батальон тов. Воробьева 
отбил у врага еще один укрепленный 
рубеж. 

Пытаясь расстроить план нашего на
ступления, немцы предприняли контр
атаку. Батальон лейтенанта Кудрявце
ва, почти сплошь состоящий из 
цев, не только стойко выдержал' на
тиск врага, но и отбросил его с боль
шими для фашистов потерями. 

Бой шел с рассвета до вечера. Нем
цы "делают отчаянные усилия, чтобы 
не быть опрокинутыми в реку, которая 
находится позади них. 

Подойдя к третьей линии фашист
ских окопов, бойцы залегли и сразу же 
окопались, готовые отразить контратаки 
врага. 

Немцы нееут большие потери и на 
других участках фронта. Только бойцы 
части тов. Бондарева уничтожили за 
три дня более 700 фашистов. 

На всем протяжении фронта сраже
ние продолжается. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

Смелый разведчик ( 
— i — 

ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. (ТАСС). 
Возле деревни К. подразделение лейте
нанта Губаревича попало в окружение. 
На разведку была послана группа 
бойцов во главе с сержантом Вчера
шанским. Сержант Вчерашанский тща
тельно разведал расположение против
ника и доставил ценные данные. Под
разделение двинулось в атаку. 

Направление, указанное тов. Вчера
шанским, было настолько удачным, что 
советские бойцы вышли из окружения 
без всяких потерь. 

но итти? 
Грачевские летчики отправляются к 

самолетам. 
— До войны Грачев считался у пас 

пичем себя особо не проявляющим 
командиром звена, — говорит Радчен
ко, — а сейчас он водит в бой боль
шие группы самолетов. 

За день до этого на командный 
пункт сообщили, что к соседнему 
аэродрому направляется группа фа
шистских самолетов. Требовался не
медленный вылет. В это время после 
выполнения задания возвращались 
Грачев, Шавченко, Плавский, Добро
вольский. Четверка уже готовилась 
заходить на посадку, когда на аэро
дроме выложили стрелу, которая ука
зала курс на Н

Четверка встретила фашистов вбли
зи К. Там уже кипел жаркий бой. С 

свой аэродром. Выстроилась и четвер
ка, чтобы итти к себе. В это время 
Грачев заметил, что удравшие «Мес
сершмитты» вновь с другой стороны 
разворачиваются, очевидно, намере
ваясь подкараулить советских летчи
ков во время посадки. 

Бензин был на исходе. Но отказать
ся от боя — это значило бы дать 
врагу возможность штурмовать сосед
юн аэродром, напасть на товарищей 
во время их посадки. И четверка по
неслась наперерез хищникам. Вновь 
завязался ожесточенный бой, в ре
зультате которого фашисты повернули 
вспять, на этот раз окончательно. 

Е. ЗАХВАТОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 сен
тября. 

Последняя экскурсия 
Были времена, когда фашистские 

солдаты на войне чувствовали себя ту
ристами. Они ездили по городам Фран
ции, набивая чемоданы бельем, обувью, 
тканями. Когда чемоданы распирало и 
больше некуда было запихать даже но
совой платок, Гельмут, Курт или Ганс 
надписывали на них адреса. Чемоданы 
шли в Мюнхен, Гамбург, Берлин. Же
ны и невесты «путешественников» 
раскрывали их с вожделением. Туфлн 
из настоящей колеи! Кофточка из шер 
сти! Штука чистого шелка! Какие ми
лые, какие внимательные эти Гельмут, 
Курт или Ганс! 

Когда миллионы «туристов» напра 
вились на Восток, вслед им полетели 
напоминания: «Не забывайте про рус 
ское полотно, про сибирские меха! Пом 
ните о русской коже! Присылайте рус 
скую шерсть! Побольше чемоданов и 
посылок! Россия—очень большая стра
на, мы слыхали, что там всего много». 

Но война внезапно повернулась к 
фашистским «туристам» и их женам 
настоящим своим лицом. Не поезда с 
посылками, а тысячи эшелонов с ране
ными потянулись с Востока в Герма
нию. 

Да. На Востоке — настоящая война. 
А война — это кровь. И теперь письма 
гитлеровских вояк совсем непохожи на 
«экскурсионные впечатления». 

«В России очень плохо. Мы валяем
ся в грязи, а многие товарищи уже 
спят вечным спом в тени березового 
креста. Здесь все безотрадно, мы ча 
етенько говорим: «Хорошо бы снова во 
Францию, в Париж». 

Солдат Вернер прав. В Советской 
России неподходящая погода для фа
шистских «путешественников». Здесь 
не устроишь пикника. 

«Надеемся, что война приближается 
к концу...» 

Эта фраза уныло повторяется в пись
мах и дневниках фашистских солдат, в 
письмах к солдатам, взятым на Ленин
градском фронте. 

«Жених Доры Даске убит. Папирос 
не могу тебе послать, — их нет. У на
шего помещика убиты два сына. Гот
фрид тоже скоро уйдет. Мы остаемся 
одни. Может быть, скоро кончится 
война...» 

Это из письма к убитому солдату 
Паулю Кирсесн. 

Откровения фашистских 
генералов 

Недавно мне пришлось присутство
вать при допросе пленного немецкого 
офицера. Когда разговор. зашел о том, 
что германские войска грабят и изде
ваются над населением временно за
хваченных ими районов, офицер ска
зал: 

— Разве нашего солдата удержишь. 
Он был прав только отчасти. Не толь

ко немецких солдат нельзя удержать от 
грабежей и насилий. Нельзя удержать 
и германских офицеров. Армия, суть 
которой грабеж и насилие, не может 
не грабить и не насиловать. Это закон 
ео существования. 

То, что германская армия занимается 
бандитизмом, признают сами герман
ские генералы. 

Командующий 9й германской армией 
генерал Гауе издал приказ. В пен 
говорится: 

«В некоторых местах замечаются 
явления ослабления дисциплины. 

1. Шоферы ездят на машинах в 
неприличном виде и давят людей. 

2. Грабежи. 
3. Изнасилования и т. п. увели

чились даже во фронтовой полосе». 
Вы думаете, Гауе против грабежей и 

насилий? Ничего подобного. Гауе тре
бует лишь создания такой обстановки, 
когда войска могут творить грабеж., 
не опасаясь пули партизан. Это он 
высказал в следующем пункте своего 
приказа: 

«4. Защита от нападения. 
В последнее время участились на

падения на отдельных солдат и не
достаточно вооруженные части тыла. 
Штабам и частям приказывается по
этому по возможности не посылать 
никаких единичных автомашин и 
одиночеквелосипедистов. При радио
станциях и телеграфах должны быть 
созданы команды с достаточным во
оружением». 
Беспределен гнев нашего народа. 

Не имеет границ пенал исть народа к 
фашистским бандитам. Ширится и растет 

За П о л я р н ы м к р у г о м 

«Клаус еще здесь, но кто знает, ку партизанское движение. Генерал Гауе 
да его пошлют. Адольф ранен, — про боится возмездия. Но гаю неизбежно. 
стрелена спина. У Эмке убит младший 
сын. Если бы кончалась война!» 

Это из письма к убитому солдату 
Карлу Гейнну. 

«Когданибудь должен же наступить 
мир?» — спрашивает семья летчика 
Эрни. 

Эрни ничего не напишет в ответ 
родне. Он убит. 

Ефрейтору Вернеру Эссингу, мертво 
му теперь, писала сестра Гильдегапд: 

«Многие теряют в России свою моло 
дую, полную надежд ЖИЁНЬ. ИЗ нашего 
Вредена уже убито семь молодых сол 
дат. Беспощадная война приносит бес 
конечно много страданий и горя...» 

Они затосковали, эти фашистские 
дамы, любительницы посылок. 

«Мы хотим верить, что война с Рос
сией скоро окончится», — бормочет 
Ирена Клеффер. 

Они уже не пишут о подарках, не 
напоминают своим Гельмутам, Куртам и 
Гансам, что у русских «всего много». 

Скоро даже самые тупые из них 
поймут, что фашисты могут собрать в 
нашей стране только то, что они по
сеяли, — кровь и смерть. Верную свою 
погибель. 

И. ЛУКОВСКИЙ. 
ЛЕНИНГРАД, 27 сентября. 

Оборона города А, 
К Западной Двине в этих местах 

вплотную подступают леса и болота. 
Селения здесь очень редки и малы. 
Лесные дороги меж них в осеннюю 
пору, непроезжи. Немцы вышли на ли
нию реки с месяц назад и загрузли в 
зыбкой, напоенной подпочвенными во
дами и дождем почве ее низменных бе
регов. Убийственный огонь наших ар
тиллеристов, минометчиков и пехотин
цев, ночные сентябрьские заморозки и 
болотные туманы вынудили фашистов 
искать спасения в земле, т.е. залезть 
еще глубже в воду, в слякоть подзем
ных щелей и нор, от прозябания в ко
торых сыреет не только одежда, но и 
тело, а все кожаное и металлическое 
покрывается плесенью и ржавчиной. 

Понятно, что в подобных условиях 
возвышенный левый берег реки, заня
тый нашими войсками на этом участ
ке фронта, представлял собою соблазн 
для противника. Не меньше привлекал 
врага и город А., расположенный на 
правом берегу реки, но остававшийся 
в наших руках и после того, как мы 
отнесли свои позиции за реку. Оборо
няя город, мы рассекали вражескую 
линию обороны, глубоко вклинивались 
в нее, угрожали ее флангам и держа
ли в своих руках все скольконибудь 
значительные переправы через Запад
ную Двину. 

До 11 сентября немцы занимали за
падную окраину города, отделен
ную от центра железной доро
гой. Они жили в домах. Их наблюда
тельные пункты и пулеметные уста
новки находились на чердаках домов. 
Они перекрыли улицы окопами и бар
рикадами. Тут стояли их пушки и ми
нометы. Солнечные блики, от которых 
на закате вспыхивали окна зданий, 
возбуждали тревогу у врага, и в окна 
школ, клубов, церквей летели мины и 
посылались пулеметные очереди. Ночью 
немцы етреляли зажигательными снаря
дами. Пожарами они стремились разо
гнать мрак и страхи своих ночей. 

Днем они расстреливали все, что 
возвышалось над землей, а могло слу

жить укрытием человеку. Так, они по
слали из танковой пушки 50 снарядов 
в трубу известкового завода. Зияет 
огромная брешь, труба пробита двумя 
снарядами, но не повалилась. Они из
уродовали двухэтажную среднюю шко
лу и разметали в ней физический ка
бинет и библиотеку. Конечно, майору 
Ушакову, командиру части, обороняю
щей город, и в голову не прихо
дило рассматривать школу, как об'ект 
обороны, а фабричную трубу — как 
некий ДОТ. Но, как известно, фашист
ская военщина давно уже перестала 
руководствоваться принципами трезвого 
военного расчета, не говоря уже о гу
манности. 

Немцы успели в одном: население 
покинуло город, от которого в центре 
остались одни развалины. 

До 11 сентября наши подразделения 
окапывались в городе, готовя гитле

ровцам встречу и смерть на каждой 
улице, в каждом переулке и тупике. 

То, что произошло затем, нельзя 
назвать уличными боями. Немцы не 
обнаружили необходимых для этих 
боев предприимчивости и смелости. С 
другой стороны, в батальоне капитана 
Омельяновича нашлось достаточно 
храбрых людей, чтобы выбить фа
шистов из города, не прибегая к 
крупным операциям. Ежедневно и еже
нощно небольшие группы красноармей
цев налегке, с гранатами и самовоз
горающейся жидкостью в бутылках 
переползали через полотно железной 
дороги, подкрадывались к домам, в ко
торых сидели немцы, и буквально вы
куривали их оттуда. В одном из домов 
бойцы пашли мастерскую могильных 
крестов; как увидим, фашисты про
явили в данном случае похвальную 
дальновидность. 

Немцам поневоле пришлось рас
статься с теплом городских жилищ 
и уйти в лес, в болота. Забирать
ся далеко в глубь они не решались. 
Они остановились на опушке хвойного 
леса, охватывающего город А. полу

кольцом. Выкурив их из города, 
подразделения части т. Ушакова вкли
нились еще глубже в расположения 
противника. 

Теперь расстояние между нами и 
немцами не превышало 75—100 мет
ров. Противник лишился скрытых под
ступов к нашим позициям и потерял 
почти все наблюдательные пункты. 
Первое время враг "пытался исправить 
положение сильными огневыми и тан
ковыми налетами на город. Немцы пы
тались таким образом вернуть утрачен
ные стратегические преимущества, уют 
и тепло, но это ни к чему не привело. 
Тогда они предприняли наступление на 
северную окраину. 

15 сентября фашисты праздновали 
«день установления националсоциа
листского флага». Их 451й пехотный 
полк получил по этому поводу удвоен
ную порцию «шнапса». Офицерам уда
лось поднять возбужденных алкоголем 
солдат и повести их в атаку. В И ча
сов 30 минут утра около двух ба
тальонов полка ринулись из лесу к 
мосту через Западную Двину. Они 
шли напролом, не придерживаясь бое
вого порядка, во весь рост. 

— Русс, война капут! — кричали 
они. 

Девятая рота ушаковского полка да
ла врагу дойти до своего правого 
фланга, до линии железной дороги. 
И тут на фашистские батальоны обру
шились бя рота младшего лейте 
Мясина и взвод 8й роты младшего 
лейтенанта Сапулина. Бойцам при
шлось изрядно поработать штыками, 
чтобы протрезвить гитлеровских вояк. 
«Праздник» кончился для фат 
невесело. Бросая оружие, они в пани
ке бежали в лес. 9я рота и соседняя 

фланговым огнем косили бегу
щих. Немцы боя 
свыше 270 убитых и раненых, 
20 станковых и ручных пулеметов, 
множество вин i ч па
тронов н другого вооружения. Из тро
фейного и тут 
же выпустили по фашистам 180 sum. 

немецкой пехоты. Пленный резервист, 
участник войны 1914—1918 гг., 
пробудившись от нацистского похмелья 
и нашем штабном блиндаже, говорил 
наутро, теребя рыжую щетину на 
впалых щеках: 

кового карьера, на берегу реки. В ка
кихнибудь 150 метрах отсюда, в лесу, 
между корневищами сосен притаился 
враг. Бойцов, толькочто вышедших из 
боя, это соседство беспокоило мало. 
Тов. Коньков передал боннам благо 

Та война против этой — игруш дарность командования. Аплодисменты 
ка. Мы питаемся грибами. Хорошо, 
когда удается гденибудь достать коро
ну. Дают, правда, спиртное, но... 

Он повел плечами, как бы говоря: 
«Сами видите, что из этого полу

ся». 
Несколько дней немцы отсиживались 

v молчком. Наша разведка обна
ружила в бору на югозападной окраи
не города свежее кладбище кре
стов на двести. Обжегшись на «психи
ческой» атаке, фашисты перед насту
плением темноты обкладывали свои 
позиции горящими кострами. В их бли
жайшем ТЫЛУ было отмечено какоето 
движение, похожее на смену частей. 

21 сентября ушаковцы предприняли 
боевую разведку, сначала отделением 
сержанта Суворова, а затем 6й ротой. 

шт подполз утром к немецким 
[ениям. Немцы спали. Сержант 

обезоружил их и пополз дальше. Сбил 
ны «кукушку». Документы, но
ае в руки командиру нашей 

лейтенанту Пирожкову, по 
лили, что нем< шдование при
слало подкрепление незадачливому 
451му ПОЛКУ. нополненп 
стояло из необстрелянных юнцов 
17—18летнего возраста. 

22 сентября к намеченному учас.т
врытно была подтянута 6я ро
Короткий удар, и ' враг был 

выбит из леса. Командир роты Мя
был ранен. Его сменил i 

23 сентября противни 
гы. Но и 

v. На 

енанта Теребко 150 че 

рыи оборонительный рубеж; вражеские 
Жизнь в лесу, утратившая свою батальоны не посмели ее преследовать 

летнюю привлекательность, мало спо Мы пришли в 6ю роту, копа 
собствовала поддержанию боевого духа|цы ее собрались в котловане извест

ВСКОЛЫХНУЛП напряженную сторожкую 
тишину опустевшего города, давно не 
слыхавшего ничего, кроме суровых зву
ков войны. Простые хорошие липа со
ветских людей окружали пас со всех 
сторон, — лица воинов, относящихся к 
своему героическому делу со скром
ностью добросовестных тружеников. 
Тов. Коньков дал краткий тактический 
разбор операции. Бойцы обменялись 
скупыми репликами. 

— Рота дралась против батальона! 
— Ну, и что ж? 
— Их было там навалено, как ржа

ных снопов! 
Это отозвался круглолицый красно

армеец, видимо, из колхозников. 
— Мы возьмем эту высоту, пусть 

их будет еще больше, — сказал боец, 
сидевший у пулеметного гнезда. 

— Надо только бить фашистов, как 
их бил Пархоменко, наш отделенный,— 
поддержал пулеметчика красноармеец, 
увлеченный смазкой затвора винтов
ки. — Пархоменко, я сам видел, убил 
не меньше десятка гитлеровцев. 

У подножия известковой горы вилась 
широкая лента Западной Двины, опо
ясывая город с востока. Кр

ичные крыши домов ка той сто
роне реки. Город, вклинивши'; 
полосу фронта, был хорошо виден обо
роняющим его бойцам — с парком, в 
котором до войны отдыхали и после 
войны будут отдыхать трудящиеся, со 

и, в которой учились и будут 
ти горожан. II то, что в 

была разворочено фашш 
на, а в парке цене! 

вековые дерев 
бойцов врепч! 

винтовки. 
П. БЕЛЯВСКИЙ, 

спец. корр. «Иззестмй». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 сен
тября. 

Оно будет суровее, чем это предпола 
гает фашистский гагерал. 

Генерал танковых войск Штумме 
также издал приказ. 

«Учащаются случаи, когда в де
ревнях, где оставалась часть женского 
населения, солдаты грабят и наси
луют женщин». 
Может быть, грабить и насиловать 

запрещается? Ничуть не бывало. Фа
шистсконемецкая армия не может не 
грабить. 

О том, как нужно обирать население 
в захваченных районах, сообщает не 
кто иной, как сам генерал Штумме в 
этом же приказе. 

«Птица, скот, ульи должны заби
раться. Даже непригодные для нас 
лошади должны выгоняться из ко
нюшен, благодаря чему население 
не сможет тайно увозить хлеб». 
Превосходно обрисовал фашистского 

солдата, сам того не желая, командир 
третьего батальона 78го пехотного 
полка, В одном из его последних при
казов говорится: 

«...Я запрещаю носить пистолеты в 
карманах, хлебных сумках, голени
щах сапог. 

...Я установил, что в передней ко
лонне, во взводе Оппвнбврга нахо
дятся солдаты, брюки которых поте
ряли надлежащий вид. Я требую 
немедленного прекращения этого по
ложения при помощи продуманного 
использования портных». 
Дальше следуют размышления ко

мандира батальона о необходимости 
поднять расшатавшуюся дисциплину. 
В конце читаем: 

«В тяжелых боях с сильным про
тивником не должно быть усталости 
и пассивности, Пока активность на
чальников оставляет желать много 
лучшего». 
Приведенный нами документ не ну

ждается в комментариях. Секретный 
приказ германского офицера — убий
ственная хара ктсристика мора л ьного 
облика гитлеровской армии. 

К. ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 
тября. 

Город А., располо
женный на правом 
берегу Западной Дви
ны, занимают части 
Красной Армии. Нем
цы не раз пытались 
перейти здесь в на
ступление и заста
вить наши части от
кат иься на левый 
берег. Однако все »тн 
попытки неизменно 
разливаются о стой
кость наших бойцов. 

Советские в о й с к а 
прочно обосновались 
в этом районе. Око
пы, траншеи и блин
д а ж и максимально 
благоустраиваются. На 
атом снимке изобра
жен один из такн\ 
блиндажей, укрытый 
многослойным нака
том от огня против
ника. И часы за
тишья здесь весело 
кипит самовар, и в 
дружеской беседе не
заметно проходит вре
мя. Этим мужествен 
иым людям есть о 
чем порассказать дрм 
другу! 

Фото специального 
военного корре
спондента «Изве
стий» н. Трошки
на (Западное на
правление). 

27 сен

49 ДНЕЙ В ТУНДРЕ 
Они принесли винтовки, остаток пат

ронов и важные Сведения. После 
го они спали больше суток, и pi 
о 49 днях, проведенных ими в тундре 
в глубоком вражеском тылу, я услы
шал, когда с них сняли истасканную 
одежду, остригли, обрили густые боро
ды, помыли и одели во все свежее. 

Их шестеро. Два лейтенанта—Сима
кин и Новиков, сержанты Шумилов н 
Семенов и красноармейцы Бландии и 
Янзов. 

За несколько дней до внезапного уда
ра врага но нашим частям, располо
женным на реке Т., лейтенант Сима
кин принял командование группой, 
которой было приказано охранять пра
вый фланг полка. 

Симакин сидел со своей группой на 
западном берегу реки Т., когда о 
ды ничью было замечено движение 
вражеских частей, обходивших группу 
с правого фланга. Он послал связного 
К командиру полка с донесением. 
Связной долго не возвращался, и Си
макин решил сходить в полк сам. 

Командир полка связного не видел. 
Вероятно, тот был убит в пути, пото
му что к тому времени немцы уже об
стреливали ходы сообщений из мино
метов и автоматов. Командир приказал 
группе Симакина отойти к высоте Н. 
и оттуда пробиваться на восточный бе
рег Т„ куда уже переправился почти 
весь полк. 

Группами и в одиночку двести чело
век, умевших плавать, благополучно 
переплыли бурную горную реку и сое
динились с полком. С Симакиным оста
лось 50 бойцов, пе умевших плавать. 
Коекак перетянули через реку теле
фонный провод. По атому «канату» 
переправилось еще семнадцать человек. 
В это время немцы обнаружили груп
пу и подвергли ее жестокому обстрелу. 
Провод оборвался и его унесло тече
нием. 

На следующий день Симакин заду
мал снова попытать счастья. Из рем
ней от винтовок, поясов, перевязей от 
противогазов связали канат длиной 
в несколько десятков метров и пере
бросили через реку. Держась за него, 
реку перешли еще четырнадцать бой
цов. Остальным переправиться не уда
лось, немцы опять открыли бешеный 
огонь. Теперь с СимакИНЫМ осталось 
девятнадцать человек. Двинулись в горы. 

СОЛНЦЕ, КОТОРОЕ НЕ ЗАХОДИТ 

В эти дни солнце не заходило за 
Полярным кругом, Оно светило беспо
щадно днем и ночью, от его света не
где было укрыться. 

Их окружали голые горы и враги, 
которые стояли на гребнях высот. Их 
обстреливали по три, а иной раз и по 
четыре раза в день. Им негде было 
спать. Им и некогда было спать, их 
все вромя преследовали враги, рыскав
шие в округе. 

Скоро вышел весь запас продоволь
ствия, взятый с собою. Три дня ели 
ягоды и грибы. Последней спичкой по
дожгли веревочный шнур. Шпур тлел 
несколько дней и от него можно бы
ло прикуривать. Но скоро иссякла ма
хорка и шнур погас. 

В ранцах бойцов осталось по четы
реста винтовочных патронов па брата 
и гранаты. 

Какраз к этому времени у Симаки
иа прибавилось народу. На пятнадца
тый день разведчики лейтенанта Си
макина встретили красноармейца, ко
торый рассказал, что недалеко на вы
соте сидят несколько бойцов, отстав
ших от своей части и тоже не сумев* 
ших переправиться через реку Т. Эта 
горстка героев сидела в обороне на вы
соте М., отбивая атаки врага. Высота 
их походила на неприступную кре
пость. 

Пока красноармеец рассказывал все 
это, послышались выстрелы. Немцы 
снова полезли на высоту. Симакин и 
его бойцы пошли па выручку. После 
часового боя враг был отбит, и обе 
группы соединились. 

Лейтенант Симакин все время вел 
разведку — и на юг вдоль Гранины че
рез реку, и па правый фланг. Но, ку
да бы разведчики ни пошли, везде 
стояли сильные немецкие заставы. 

Однажды на них напала рота нем 
цев. Симакин приказал отряду разде
литься на две группы. Он и еще пять 
товарищей приняли на себя главный 
удар, чтобы дать возможность большей 
группе, в которой были раненые, уйти 
незамеченной. Симакин назначил ко
мандиром этой группы старшего лейте
нанта Пашковского и приказал итти к 
острову Р. и там соединиться со 
своими. 

Открыв СИЛЬНУЮ стрельбу, Симакин 
обман у л врагов. Пока шла перестрелка 
и немцы все свое внимание сосредото
чили на группе Симакина, Пашковский 
'■вел спой отряд. Как:, йотом выясни
лось, он благополучно соединило 
нашими частями. Лейтенант Симакин 
и его пятерка пытались итти вслед за 
Пашковсвим, но их встретила крупная 
вражеская часть. Симакин ушел в 
горы. 

РАЗВЕДКА ФАШИСТСКИХ СИЛ 

Конечно,. речь шла и о том, чтобы 
спасти себя, скорее соединиться со 
своими и снова воевать. Но пе одна 
эта мысль заставляла Симакина и его 
бойцов драться с вражескими патруля

ми, отмеривать но тоням, камням де
п п ' , ;„ ь, не спать, 

внь. 
Симакин perai е и л ы ч"1

шистов, их огн иции, располо
жение штабов. 

Начали разведку в тылу врага. Ни
кто пз бойцов ни разу не струсил, никто 
н е т никто никогда не заво
дил речи о смерти. Они жили, ббсу
ждаа планы завтрашнего похода. Воля 

зни и it борьбе вела их по труд
ны и огневым путям. Голодали, иногда 
отдыхали в покинутых немцами окопах. 
Напрасно они искали здесь хоть какой
нибудь пищи. Даже черствой корки 
хлеба они ни разу не находили в этих 
звериных логовах. 

Симакин решил пробиться к старый 
гам и забрать сухари, которые 
ч;опали в землю. С боем пришли 

они на свою высоту, нашли сухари, 
[цди их поровну и пошли на юг 

вдоль границы. 
Порой бонны видели паши самолеты, 

шедшие штурмовать врага. Симакин 
выкрасил НОСОВОЙ платок красным ка
рандашом, случайно оказавшимся у 
лейтенанта Новикова, и, когда самолеты 
шли бреющим полетом, размахивая 

IM. Безуспешно. 
Отряд Симакина подходил несколько 

раз вплотную к вражеским частям. 
Бойцы лежали в нескольких десятках 
метров от дорог, от штабов и госпита
лей, слушали, наблюдали, считали. 

Так они обп;; четыре зенит
пых батареи и столько Же батарей по
левой артиллерии, расположение двух 
штабов, запомнили расположение скла
дов боеприпасов, направление вьючных 
тропинок, места стоянок автоколонны, 
базы заправки горючим. Они разведали 
также фашистские силы вдоль дороги 
от реки Т. в направлении на город Н. 
Каждый из них точно знал эти «адре
са». Они решили, что хоть один из 
них должен нритти к своим и принести 
»ч и сведения. Они передали друг другу 
адреса своих домашних, они были го
товы ко всему. 

ПРОБИТЬСЯ ВО ЧТО БЫ 
ТО НИ СТАЛО 

Когда солнце стало на несколько ча
сов уходить за черту горизонта и но
чами стало темно, бойцы ожили духом. 
Днем они скрывались в кустах п овра
гах, ночами продолжали упорное дви
жение к своим. Но скоро их опять вы

ли и спать уже не приходилось. 
Нел и спали, то урывками и не все, —■ 
обычно трое спали, двое караулили 
спящих. Лейтенант Симакин уходил па 
разведку. 

Он спал меньше всех и меньше всех 
страдал от голода. Симакин в прошлом 
был беспризорником, жизнь закалила 
его, он казался самым выносливым из 
своих боевых друзей, хотя и не был 
старше их. Както, будучи в разведке, 
он наткнулся на телефонную линию. 
Присоединил к ней аппарат, но не смог 
вызвать своих. Потом он установил, 
что линия была испорчена. После этого 
бойцы находили еще несколько прово
дов, бросались к ним, и опять папраспа 
была, их радость. Все провода немцы 
уничтожили. 

Однажды, в туманное утро: они до
стигли реки Т. Но туман внезапно рас
сеялся. Их заметили. Началась охота 
за шестеркой. Однако бойцам удалось 
отбиться от нападающих. 

После этого отряд еще двое суток 
упрямо шел па юг, руководствуясь 
компасом. Ноги у них распухли, оде
жда изорвалась в клочья. ГлазаЧ всех 
были воспалены. Питались ягодами и 
грибами. Но решимость пробиться че
рез вражьи части не ослабевала. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ 

Наступил сорок девятый день путе
шествия шестерки по сопкам и тундре. 
Утром лейтенант Симакин и боец Янзов. 
направились в разведку. Еще туман за
крывал сопки и густым слоем лежал в 
лощинах, когда разведчики вышли на 
тропу. 

Тут опи услышали приглушенные го
лоса. Залегли. В тумане появились н 
исчезли фигуры. Ктото вышел на тро
ну. Внезапно Янзов вскочил и бросил
ся к этому человеку—он узнал коман
дира своей роты. Оказалось, что тут 
передвигалась разведывательная группа 
дивизии — около ста человек. 

Симакин присоединился к разведчи
кам. Впервые за 49 дней они поели и 
покурили вдоволь. По разведка только
что вышла, ей предстояло выполнить 
задание. Симакинцы присоединились к 
разведчикам и еще двое суток ходили 
по тылам врага. 

Разведка нашла слабое место в обо
роне фашистов и связалась по радио со 
штабом дивизии. Пришла помощь, и 
был жаркий бой. Тут крепко досталось 
фашистам. Симакин и его товарищи 
сралшшсь вместе с другими. 

С победой разведка вернулась в ди
визию. С ней шла и группа Симакина. 
Готчас же людей принял командир ди
визии. На карту были занесены все 
сведения, собранные группой. 

Потом бойцов отвели в землянку. Они 
упали на сухие березовые листья, на
крылись плащпалатками п мгновенно 
заснули. Часовой охранял их сон... 

Н. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
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Бурильщики 

i 

м 

Буровая бригада мастера Попова за
кончила досрочное бурение очередной 
скважины и перешла на новую. До 
шца месяца оставались считанные 

ДНИ, но бурильщики решили пройти не 
менее 100 метров. В НОЧНУЮ вахту они 
заварили глину и заготовили раствор, 
а с рассветом установили инструмен
ты. С первого же часа бригада 
значительно перевыполнять про 
ственную норму. Ровно и бесперебойно 
работали машины. Острие долота все 
глубже уходило в землю. 

Когда долото прошло несколько десят
ков метров, в глубине скважины оказа
лась большая пещера. 150 кубических 
метров глинистого раствора исчезли под 
землей в течение минуты. Циркуляция 
раствора, необходимого для охлаждения 
долота и для размывания породы, пре
кратилась. Казалось, работа приостано
вилась надолго, — для восстановления 
циркуляции нередко требуются месяцы. 

Но не напрасно бригада Попова сла
вится на весь промысел, а ее мастер — 
"икифор Кузьмич — считается одним 
h лучших бурильщиков. За его плеча

ми 16 лет буровой работы, десятки 
скважин. Па Сызраноком промысле По
пов работает два года. За это время он 
хорошо изучил структуру местной поч
вы и знает, что здесь на различных глу
бинах нередко встречаются большие пе
щеры и даже целые подземные ревя, 
которые порой надолго останавливают 
работу. G этими трудностями Попов на
учился бороться. Как только циркуля
ция раствора в скважине прекратилась, 
мастер отдал распоряжение: 

— Извлекать инструменты! Готовить 
баласт! 

Началась напряженная работа. Вахты 
бурильщиков Заморина, Низамзина и 
Пеганова подвозили глину и заготовля
ли цемент. Им помогали женщины Алек
сандрова и Чендарева,—одними из пер
вых женщин на промысле они освоили 
профессию бурильщика. Когда было за
готовлено около 250 пудов цемента и 
глины, пещеру стали забрасывать через 
скв1жину вязким цементирующим гру
зом. 

Долго продолжалась эта работа. Дваж
ды приходилось извлекать инструменты 
и забрасывать пещеру новыми порция
ми цемента и глины. К концу третьих 
суток усилия нефтяников увенчались 
успехом. Пещера была завалена, и до
лото, вгрызаясь в твердую породу, 
начало свою привычную работу. 

Три потерянных дня бурильщики 
наверстали с лихвой. К концу месяца 

метров, как 
в четыре 

они пробурили не сто 
предполагалось вначале, 
раза больше. 

Это не первая победа бригады По
пова! Ее показатели в дни отечествен
ной войны — ежемесячное перевыпол
нение производственной нормы. 

— Нефть нужна для скорейшей 
победы нашей Красной Армии над фа
шизмом; мы будем давать нефти столь
ко, сколько понадобится,—говорит ма
стер Попов. — Паша бригада обязуется 
закончить бурение очередной скважины 
на 45 дней раньше срока. 

Рядом с бригадой Попова находится 
буровая бригада мастера Иксанова. 
Нксановские бурильщики также рабо
тают не покладая рук. В июле их про
изводственная норма бурения состав
ляла 300 метров, а прошли они 386 
метров. В августе при норме в 260 
метров иксановцы пробурили 422" мет
ра. 

Три буровых бригады работают в 
Забровской нефтеразведке. Каждая из 
них достойна высокой оценки. Ни 
днем, ни ночью работа на их участках 
не прекращается. Имена мастеров По
пова, Иксанова и Козлова стали попу
лярными. В трех бригадах — 30 чело
век. Эти люди, получив задание про
бурить в августе 625 метров, прошли 
1.318 метров. При этом в июле они 
сократили производственные затраты на 
90.000 рублей, а в августе — на 
120.000 рублей. По норме долото в 
среднем должно пройти 22—28 метров. 
У забровских бурильщиков долото, 
несмотря на тяжелую породу, прохо
дит до 40 метров. В каждую вахту 
работают по 3 человека вместо обыч
ных четырех. Бурильщики сами добы
вают и возят глину, сами готовят 
раствор. Раньше на этих вспомогатель
ных работах была занята специальная 
бригада. 

Па ряду с мужчинами на разредке, 
работают женщины, Поросова, Семено
ва, Александрова и Чендарева вскоре 
смогут свободно справляться с обязан
ностями бурильщика. 

Пришедшие на промысел новые лю

ди проходят хорошую школу труда. 
Многие из них уже работают наравне 
со старыми производственниками. Ру

ководит всей этой работой начальник 
разведки коммунист Тичппкнп. 

Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 
соб. корр «Известий». 

Забровская нефтеразведка, Сызран
ский промысел. 

Комсомолец Дубейковский 

-i' 

Комсомолец Дубейковский рассказы
вает о себе: 

— Прихожу я на завод утром и ра
ботаю до вечера, после двухчасового 
перерыва опять возвращаюсь в цех и 
остаюсь до ночи. И все же кажется, 
что работаю мало. Хочется работать 
еще больше, чтобы дать еще больше 
продукции для разгрома врага. 

На его лице ни тени усталости. В 
движениях, в походке стремительная 
сила, неутомимость. 

О комсомольце Дубейковском рабочие 
говорят: 

— Светлая у него голова, золотые 
мысли носит. 

Его ^«золотые мысли» не раз выру
чали цех. 

Уже. около двух лет молодой техник 
Дубейковский работает заместителем 
начальника крупнейшего цеха, осна
щенного передовой техникой. Инициа
тивный и настойчивый комсомолец ав
торитетен не только у молодых рабо
чих, по и у ветеранов. На большом за
воде с десятками цехов Дубейковский 
известен как один из способных рацио
нализаторов. Предложения его отлича
ются глубиной мысли, оригинальными 
решениями технических задач. 

Один из участков не справлялся с 
выпуском деталей. Нужно было срочно 
выправить положение. Начальник пеха 
предложил Дубейковскому заняться 
этим делом. Дубейковский присмотрелся 
к работе станков, изучил особенности 
технологического процесса и нашел бо
лее эффективный метод обработки, 
сконструировав новый инструмент. Впа
чале он сам стал к станку, результа
ты оказались отличными: его инстру

мент резко увеличил производитель
ность станка. Несколько дней Дубей
ковский затем пе покидал участка, на
блюдал, как рабочие осваивают инстру
мент. Производительность станков на 
всем участке увеличилась в два с по
ловиной раза. 

В цехе, случились затруднения с об
работкой одной детали," и опять Дубей
ковскому поручили наладить выпуск 
ее. Работать пришлось много, упорно и 
настойчиво. Он тщательно изучал опыт 
других заводов, сравнивал методы рабо
ты на различных предприятиях. Ото
брав все наиболее рациональные прие
мы, он разработал программу действия. 
Начальник пеха одобрил все его пред
ложения. 

Коренным образом менялся техноло
гический процесс, режим резания, ин
струмент. Вся эта работа оправдалась, 
производительность участка удвоилась. 
Детали теперь были высокого качества. 

Дубейковский обладает способностью 
увлекать рабочих, будить в них ини
циативу, он приучает их к творческой 
мысли. Рационализаторы этого цеха за
няли на заводе первое место. Нет та
кого участка, где рационализаторы пе 
пробовали бы приложить свои силы. 

Сейчас цех переходит на освоение 
важной продукции. Работы прибави
лось, но это только радует Дубейков
ского, ему есть где развернуться. 

Ночью он покидает цех, чтобы с ут
ра, в 8 часов, снова быть на заводе и 
продолжать самоотвержение трудиться 
во имя победы над врагом. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. МОЛОТОВ. 

Один из лучших стахановцев завода 
«Изолятор» (Москва) Ф. Н. Писарев си
стематически приучает себя к работе в 
противогазе, выполняя при этом но две 
с половиной—три нормы. В отдельные 
дни он доводит выработку до четырех 
норм за смену. 

Фото М. Грачева. 

Колхозные 
шелководы 

ЛЕНИНАБАД, 27 сентября. (ТАСС). 
Колхозные шелководы Ленинабадской 
области стремятся дать стране как 
можно больше ценной продукции. 
Средняя урожайность каждой коробки 
грены составляет в этом году 8 кило
граммов — прошлогодние показатели 
превышены. Большинство колхозов на
много превысило предусмотренную уро
жайность. Колхоз им. Ленина Науского 
района, например, увеличил урожай
ность вдвое. Прекрасных результатов 
добился орденоносный колхоз им. Фрун
зе Леиииабадского района. Колхозники 
Сангинов Ашрафбой, Рустзмов Курбан, 
Сангиной Пасретдин, Шашматов Исмаил 
и многие другие выполнили планы вы
кормки коконов па 250 — 300 процен
тов. 

Успешно проведена повторная вы
кормка шелкопряда. 

Письмо Паньку Сиромахе 

Лучшая шахта СССР 

ТУЛА, 27 сентября. (По твлеф. от 
соб. корр.). Горняки лучшей в СССР 
шахты № 18 треста «Болоховуголь» 
добились новой победы. 26 сентября 
во вторую смену шахта досрочно вы

полнила годовой план угледобычи. 
Нагора выдаются многие тонны 

угля сверх программы. Прекрасно ра

ботает участок тов. Пашкевича, кото

рый закончил годовой план угледобы

чи еще 29 августа. 
Высоко подняли производительность 

врубовых машин тт. Жога и Воробьев. 
Первый из них >за 8 месяцев подру
бил около 112 тысяч тонн, второй — 
почти 106 тысяч тонн угля. 

Коллектив шахты Л? 55 треста 
«Товарковуголь» закончил 11месяч
ную программу угледобычи. Многие 
горняки вырабатывают в смену по 
полторы—две нормы. 

Колхозы сдают мясо государству 
АРХАНГЕЛЬСК, 27 сентября. (По те

Я8ф, от соб. корр.). Многие колхозы 
Архангельской области успешно выпол
няют обязательства перед государством 
по мясопоставкам. Колхоз Наволоцкий 
Вилегодского района закончил выпол

Q, нение плана, 896 килограммов сдапы 
в счет плана 1942 года. 

Колхозы Ровдинского района: имени 
Сталина, «Новая жизнь», «Крестьян
ка», «Восход», «Ударник», «Серп и 
молот» до срока выполнили планы обя
зательных поставок по всем видам. 
Следуя примеру передовиков, свыше 
50 артелей района сдают мясо в счет 
плана будущего года. 

Доменщики Магнитки 
дают металл 
сверх плана 

МАГНИТОГОРСК, 27 сентября. (ТАСС). 
Доменщики Магнитогорска досрочно вы
полнили девятимесячный план. Лучше 
всего работали коллективы первой и 
третьей доменных печей во главе с 
мастерами тт. Лычак. Черкасовым, Ша
талиным и Герасимовым. Они уже вы
плавили сверх плана несколько десят
ков тысяч тонн чугуна. Коллективы 
всех печей сэкономили большое количе
ство кокса, руды и лрупи материалов. 
В августе на этом было получено бо
лее миллиона рублей.экономии. 

Успешно работают прокатчики стана 
«300» — № 1. Два дня назад стан 
завершил сентябрьское задание. Ре
кордную выработку в этот день дала 
смена мастера тов. Тимошенко. Выпол
нив месячную программу, стахановцы 
прокатали до конца смены свыше трех
сот тонн металла. Особенно отличились 
старший вальцовщик тов. Дьячков, 
сварщик тов. Ковлльчук, вальцовщик
проводчик тов. Карпов. Прокатчики 
обещают дать до 1 октября тысячи 
тонн продукции сверх плана. 

— Письмо пущено в страну Америку 
Канадская область, фермеру Паньку 
Сиромахе. Пишут ваши кровные братья, 
партизаны Киевской области, украин
цы е дедапрадеда, а фамилии засекре
чены, пока не кончится война. Сердце 
ваше подскажет фамилии, по не в этом 
суть дела. 

Кланяется вам до сырой земли ваш 
известный кум, которого вы помните по 
Львовской области, а жена его, ваша 
кума, — покойница и все шестеро де
тей — так называемое царство небес
ное. Германы их порезали, а кум уже 
на Киевщине воюет на полный боль
шевистский ход, уничтожает немцев на 
собственной нашей вольной земле, как 
сказал великий Тарас: 

I на оиовлешй земл1 
Врага не буде супостата... 

И мы все подписываемся под этими 
словами поэта, друже наш Панько, и 
постараемся их исполнить. Вы присла
ли президенту Калинину резолюцию 
украинского митинга в Канаде, а това
рищ наш смотрит в газете на подписи: 
«Люди, — говорит, — это же мой кум
изза океана голос подает! Напишем 
ему ответ письмо». 

Во первых строках письма передаем 
низкий поклон всем, которые наши лю
ди, а не какиенибудь гады. Мы слы
хали, что у вас в Кападе находится 
больше пятисот украинских клубов, а 
еще рабочих и фермерских организа
ций. А также поблизости в НьюЙорк
ской области тоже украинские газеты и 
клубы. Потом еще в Бразилии и Арген
тине нашего брата много, но опятьтаки 
надо хорошо смотреть, где наши, где 
чужие в полном смысле. 

Вот, кум Панько, обратите ваше 
мнение, живете вы на ферме в Канад
ской области, или допустим кто — 
даже в НьюЙоркской. Пашете, сеете, 
трудитесь, воспитываете детей, говори
те поукраински и поете украинские 
песни, которых между прочим суще
ствует на белом свете ни больше, ни 
меньше, как двадцать тысяч штук. 
Нага один колхозный бухгалтер даже 
подсчитал, что можно прожить спокой
но шестьдесят лет с гаком — и каждо
дневно слушать новую украинскую пес
ню. Но не в этом суть дела. 

В один прекрасный день вдруг вле
тает на танке фашистская гадина к 
вам на ферму и начинает вас расстре
ливать. И с самолета бросать бомбы. И 
жечь ваши хаты. И насиловать ваших 
женщин. И говорить, что земля не ва
ша, а, наоборот — немецкая. И в 
портрет Тараса Шевченко стрелять и 
плевать... 

Что вы ответите таким хулиганам и 
убийцам? Возьмете их, может быть, на 
агитацию?! Или сразу об'явите народ
ную войну? Дорогой кум Панько, не
медленно идите после этого в партиза
ны и будьте уверены, что фашистам 
это не понравится. Мы сами так и сде
лали. И трудимся, сколько хватает сил, 
но еще и не в этом суть дела. 

Мы работаем между прочим по свя
зи. Красная Армия бьет немца в лоб, 
а мы в тылу врага работаем по свя
зи, — то есть нарушаем как можем 
гитлеровскую связь. Командует нами 
один сельский начальник почты, кото
рый полный специалист в этом деле. 

Вчера мы как раз, дорогой земляк, 
чуть не пропали от смеха. Решили 
между прочим остановить немецких мо

тоциклистов—по вопросу ближе с ни

ми побеседовать. Но остановить надо 
было политично, не просто помужиц

кому перегородить бревном дорогу, а 
ударить на воображение. Вот взяли мы 
И выпустили тогда из кустов .к дороге 
нескольких кур и одного заманчивого 
поросенка. Никакой немец спокойно не 
проедет мимо такого добра. Так и вы

шло: остановили мотоциклы, как ми

ленькие! А мы их тогда начали кон

чать из чего было... 
Диктуем вам, кум, письмо, а сами 

на полной осторожности. С этими гада

ми иначе нельзя, форменные бандиты. 
Вчера опи повесили троих ни в чем 
невинных граждан, даже не местных,— 
все спрашивали, где партизаны. А не

делю тому назад одного нашего пойма

ли, тоже повесили. Умер хлопец 
не плохо, никого не выдал, ни слова 
не добились. Ночью мы его выкрали и 
похоронили с честью, поплакали, как 
полагается. А палачей всех сожгли там, 
где они находились в нахальном со

стоянии. Дела понемногу хватает, но 
опятьтаки не в этом суть... 

Еще сообщаем вам, что с нами рабо

тает один бухгалтер, который записы

вает все в дебет и так называемый 
кредит. И выводит, значит, сальдо на 
каждую неделю, чтоб мы знали, кто 
кому должен — мы немцам, или немцы 
нам. Это у нас постановление общего 
собрания — за все выплачивать спол

на. И чтобы погашать задолженность 
всеми средствами. Клянемся перед ва

ми, дорогой кум, и перед всеми нашими 
людьми во всей, значит, Америке— 
бить этих иудфашистов днем и ночью 
по нашим средствам! 

Вы еще знаете, американские укра
инцы, что могила батька нашего Та
раса Шевченко в фашистских руках. 
На могиле проклятые варвары постави
ли пушки и стреляют за Днепр. Вы 
можете это читать спокойно?!. Вы мо
жете вспомнить родную землю и не за
плакать, зарыдать от ужасного оскорб
ления?! 

Плачьте, земляки! Не стесняйтесь 
вытирать слез с глаз! Горе слез тре 
бует. Только не долго. Время очень до
рогое. Немпы могут полезть и на вас 
через океан. 

А мы клянемся вам с полей сраже
ния, на которых не жалеем жизни за 
свою родину и за мировой прогресс, в 
том числе и за Америку. И с тем до
свидания, желаем вам счастья и здо
ровья, и в этом как раз и есть суть 
дела. 

Юрий ЯНОВСКИЙ. 
(Перевод с украинского). 

Разговор с шахтером 

Образны самоотверженного труда пока
зывает токарьрезьбовщик московского 
завода «Калибр» А. И. Лобанов. Его 
среднемесячная выработка достигает 
525 проц. нормы. 

Фото В. Мусинова. 

Детский дом 
в Ельне 

На площади опустошенной 
Разрушен вражеским огнем 
Приветливый, многооконный, 
С цветами в окнах детский дом. 

Что в мире может быть печальней 
Полуразрушенных печей 
На месте прежней детской спальни, 
Среди обломков кирпичей. 

В золе я видел мячик детский, 
А рядом — школьную тетрадь. 
Ее примял сапог немецкий, 
Оставив грязную печать. 

Нет преступления бесцельней, 
Бессмысленней злодейства нет. 
За детский дом, сожженный в 

Ельне,— 
В Берлине, Мюнхене и Кельне 
Дадут преступники ответ. 

С. МАРШАК. 

шшшишшшшшшшш»

Го род на страже 
Над городом протяжно завывает сире

на. Дан сигнал воздушной тревоги. Его 
повторяют десятки радиорупоров на ши
роких магистралях Харькова. Гдето 
далеко слышны глухие выстрелы зени
ток. Разрывы снарядов мелькают в 
предвечернем небе. 

Мы на вышке семиэтажного дома, 
занимающего целый квартал в центре 
города. Величественен и красив Харь
ков, расстилающийся внизу. Дымки за
водовгигантов на горизонте, площади и 
улицы, парки и скверы... 

В эти минуты пусто и тихо в городе. 
Быстро и умело делают свое дело зенит
чики. Зорко стерегут небо посты воз
душного наблюдения на высоких зда
ниях. Город сосредоточен и строг. Он 
готов к встрече воздушного врага, уже 
не раз платившего дорогой ценой за 
попытки сеять смерть и разрушения* 

На вышке собрались ответственные 
дежурные — жильцы дома. С биноклем 
в руках оглядывает горизонт тов. Лив
шип — боец команды противовоздушной 
обороны, бухгалтер одного из харьков
ских предприятий. Рядом с ним комсо
молка тов. Шульга. На крыльце юноши 
и девушки с противогазами через плечи, 
с принадлежностями для борьбы с за
жигательными бомбами. 

Все сильнее слышится стрельба зе
ниток. Отдельные вражеские самолеты 
прорвались к городу. Их встречает 
шквал огня. 

В это время дом живет организован

ной жизнью. Каждый жилец знает свое 
место, свои обязанности, свой долг. 

На командном пункте отданы послед
ние распоряжения командирам звеньев— 
пожарного, медикосанитарного, противо
химического, связи. Командир и комис
сар об'екта руководят большим слажен
ным организмом противовоздушной за
щиты огромного дома. 

На многочисленные посты по сигналу 
воздушной тревоги явились все 150 че
ловек — ботщов и командиров звеньев 
обороны. Специально выделенные люди 
перенесли в убежище больных, помогли 
спуститься из верхних этажей преста
релым. В бомбоубежищах обеспечен по

| рядок, предусмотрено все для надежной 
! защиты. 
i Особую активность и высокую орга
низованность проявляют женщины — 

(.работницы, служащие, домохозяйки. Их 
большинство среди бойцов и командиров 
звеньев противовоздушной обороны 
Четко, повоенному являются они на 
командный пункт 

Среди женщин выделяются 16летняя 
связистка Лиза . Субботина, домохозяйка 
Дружинница медикосанитарного звена 
тов. Арович, 50 лет. начальник сани
тарной команды комсомолка тов Шуль
га и многие другие. Эти простые совет
ские люди готовы жизнью своей от
стоять родную землю, родной город. 

А. ЭВЕНТОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ХАРЬКОВ (По телефону). 

Н# полях страны 

ВЯЗЬМА, 27 сентября. (ТАСС). Кол

хозы ряда районов Смоленской области 
начали под'ем льна со стлищ. В Гжат

ском районе к этой работе приступили 
колхозы «Строитель», имени Ворошило

ва, «Неквасово» и ряд других. Треста 
хорошо отлежалась и обещает высоко

качественное волокно. На Ярыгинский 
льнозавод стала поступать треста но

вого уроисал. Десятки колхозов начали 
сдачу государству льносемян. ' Колхоз 
имени Молотова Гжатского района рас

считывает продать государству более 
150 центнеров селекционных семян. По 
расчетам колхозного счетовода тов. 
Смирнова, только от продажи льносе

мян колхоз выручит до 150 тысяч руб

лей, что составляет по 3 тысячи руб

лей на каждое хозяйство. 
• 

ИРКУТСК, 27 сентября. (ТАСС). Са

моотверженно трудятся на колхозных 
полях области работники машинно

тракторных станций. Каменская, За

хальская, Бабагайская и Барлукская 
МТС уже выполнили годовой план 
тракторных работ. В Захальской МТС, 
еще недавно считавшейся отстающей, 
вместо 350 по плану вспахано по 37S 
.гектаров на трактор. Особенно высоких 
показателей добились трактористы га

зогенераторных машин. Вместо 570 
гектаров вспахано по 827 гектаров и 
сэкономлено много горючего. 

* 

УЛАНУДЭ, 27 сентября. (ТАСС). С 
исключительным под'емом проходит во 
всех аймаках БурятМонголии уборка 
обильного урожая. Первым закончил 
косовицу Кяхтннский аймак. Все силы 
сейчас направлены на скирдование и 
обмолот. Комбайнеры Хонхолойской МТС 
Черкасов и другие убирают по 27 гек
таров в сутки. По почину колхоза им. 
XVII нартс'езда Тункинского аймака 
колхозы республики встают на сталин
скую вахту до полного уничтожепия 
фашизма. Они берут на себя обязатель
ства по досрочному завершению обмо
лота, под'ема зяби. .сонных по
ставок. 

Работники конторы хотели обрадовать 
Меркулова. 

— Николай Васильевич! Ващ уча
сток за 9 месяцев вынолнил 15месяч
ный план, — с восхищением сообщил 
статистик начальнику участка. 

— Спасибо за новость, — ирониче
ски поблагодарил Меркулов. — Теперь 
уж немножко больше, чем 15месяч
ный. Мы свой счет ведем! 

Участок № 2, которым руководит 
т. Меркулов, ведущий на шахте. 
Изо дня в день он перевыполняет план 
в полтора—два раза. Правда, было ис
ключение: начальник участка помнит 
день, когда в одной из врубовок отка
зал мотор и по этой причине было 
выдано нагора. только 370 тонн угля. 
Единичный случай снижения добычи, 
но он очень взволновал старого горня
ка. В тот .же день он собрал в садике 
около клуба бригаду. 

— Мы в состоянии выдавать 420— 
450 тонн. Как же можно снижать до
бычу? За один день недодали стране 
много угля. Плохо, товарищи! 

Договорились — больше это не повто
рится. 

— Это еще до войны было, — обыч
но говорит об этом случае начальник 
участка. — В военное время мы акку
ратно перевыполняем план. Уже выда
ем уголь за апрель будущего года! 

Николаю, Васильевичу есть о чем 
рассказать: славно мастера угля рабо
тают на его участке. 

— С такими ребятами можно горы 
вопочать. Каждый старается, особенно 
сейчас, когда товарищи ушли на фронт. 
Добычи мы не.снизим! 

Уверенность командира покоится на 
глубоком знании дела и людей. Он умеет 
поставить каждого па свое.место, во
время помочь тем, кто нуждается в 
помощи. 

— Был у нас такой случай. — рас
сказывает Меркулов. —■■ Машинист Ма
каренко— хороший парень, но не очень 
опытный. Попался ему твердый пласт 
с прослойкой породы, и работа засто
порилась. Навалоотбойщики сидят без 
работы. Решил я послать за Иваном 
Иыгурой — лучший машинист на на
шем участке. Поднялся из забоя, а на
встречу — Семен Грачев, другой опыт
ный машинист. Я ему об'яснил, в чем 
дело. ГОВОРЮ «Выручай, иначе сорвем 
добычу». Он спустился в забой, ВЗГЛЯ
НУЛ на пласт, осмотрел машину, испра
вил ее, врезался в щаст — и загро
хотала врубовка. 

— Как пласт?.— спрашиваю. 
— Слов нет, твердый пласт, — отве

чает Семен, — но уж не такой, чтобы 
наша советская врубовка не взяла. К 
пласту надо примениться. 

Семен Грачев «применился» и пере
выполнил задание больше чем вдвое. 

/ / Геополитическая основа 
фашистского разбоя 

/ # 

у 

'Т 

Растленные «ученые» фашистской 
Германии «прославились» на весь мир 
не только человеконенавистнической 
«расовой теорией», теорией погрома, 
разбоя, грабежа и порабощения народов, 
но и множеством иных «истинно  не
мецких» лжвнаув. Среди этих фа
шистских лженаук в первом ряду — 
почти наравне с «расовой теорией»,— 
стоит так называемая «геополитика». 

Как и «расовая теория», геополити
ка германского фашизма — продукт 
отнюдь не чистонемецкого происхожде

^ w . Это — плод творчества известно
тп i дского консервативного деятеля и 

Щ государство веда Рудольфа Челлена. На
иболее активным приверженцем этой 
теории в Германии стал генерал Карл 
Гаузгофер, который вскоре возглавил гер
манскую школу геополитиков. Центром 
ее стал Мюнхенский университет. Вско
ре (в 1923—24 гг.) Гаузгофер обратил 
в геополитическую веру и главаря гер
манских фашистов Адольфа Гитлера, 
поскольку грабительские установки но
воявленной «науки» вполне соответ
ствовали хищническим инстинктам 
Гитлера и его хозяев. 

Популяризации геополитики в фа
шистских кругах содействует вышедшая 
в 1926 году книга Ганса Гримма «На
род без пространства». Германские им
периалисты сделали эти слова тезисом 
для обоснования захвата новых терри
Jpnii, как якобы «жизненнонеобходи

о пространства» для немецкого на
а. Германская империалистическая 

уржуазия и ее слуги — гитлеровцы 
широко используют это положение и я 
пропаганды своих захватнических пла
нов. «Борьба за пространство.—читаем 
мы в «Атласе геополитических типов» 
ШмидтаГаака (1919). — доминирует в 
жизни наций и государств... Сильная 
нация с крепкой волей к будущему... 

стремится—как бы под действием есте
ственного закона — к территориальным 
завоеваниям...» Возведя империалисти
ческий разбой и грабеж в «закон при
роды» и «закон истории», геополитики 
еще до грабительских, захватнических 
войн Третьей империи дали этим вой
нам авансом свое «ученое» благослове
ние. 

С приходом Гитлера к власти геопо
литика получает официальное призна
ние как «государственная наука новой 
Германии». Руководимый Гаузгофе
ром Институт геополитики в Мюнхе
не становится, по выражению одного 
американского журналиста, «сверхмоз
гом нацизма». Сам генералмайор Карл 
Гаузгофер производится в президенты 
гитлеровской Академии наук и стано
вится неофициальным (но от этого 
не менее влиятельным) сверхруководи
телем германской военной стратегии, 
дипломатии и пропаганды. 

Что же представляет собой фашист

ская геополитика? 
Карл Гаузгофер откровенно признает, 

что геополитика пе имеет ничего об
щего с об'ективной наукой. Геопо
литика — это «исследование государ
ства, учение о государстве и построе
ние государства на основе государ
ственных воззрений Третьей империи». 
Уже из этого определения, если пере
вести его на простой человеческий 
язык, явствует, что единственным на
значением своим «геополитики» при
знают обслуживание грабительских 
устремлений германского империализ
ма, именуемых «государственными воз
зрениями Третьей империи». 

Школа Гаузгофера выступает с фор
мулировкой целого ряда «геополитиче
ских законов», якобы вытекающих из 
«естественной обусловленности» устрем
лений сильных государств к захвату 
соседних земель. В качестве таких 

«законов» выдвигаются, например, сле
дующие: тяготение континентальных 
стран к морю, стремление к захвату 
противоположного берега или к овладе
нию целым морским бассейном; пере
растание через океан, овладепие мор
скими путями и проливами, овладение 
реками, как носителями исторического 
развития и как естественными грани
цами, овладение системами рек, как 
факторами сохранения государства. До
статочно перечисления этих «геополи
тических законов», чтобы понять, что 
придуманы они с единственной пелыо— 
оправдать любой грабительский захват 
чужих земель. 

Понятно, что речь у геополитиков 
идет об оправдании любого захвата 
чужих земель не кемнибудь, а имен
но и только Германией. Это должным 
образом раз'ясняет, например, Эрих 
Кайзер в статье «Германский северо
восток». Германская империя. — по
учает этот фашистский геополитик,— 
увеличивая свои владения за счет зе
мель соседа, осуществляет «жизненную 
политику расширения»; если же сосе
ди попытаются сделать это в отноше
нии Германии, то это уже будет «за
хватническая политика» с их стороны. 

В январе 1934 года Гаузгофер высту

пил в своем журнале с требованием, 
чтобы четыре «крупных почвовладель

ца земного шара»—Англия, Франция, 
США и СССР—«так или иначе, по при

нуждению или добровольно» удовлетво

рили аппетиты наиболее оголтелой ча

сти германских капиталистов. «Спра

ведливый передел необходимых для 
жизни пространств», тоеоть новый 
империалистический передел мира, от

крыто ставится фашистскими геополи

тиками в порядок дня. 
В соответствии с империалистическими 

устремлениями геополитики, фашист
ские «ученые» из школы Гаузго
фера превратили школьное препо
давание географии из ознакомле
ния с действительной картиной совре
менного мира в пропаганду империали
стических замыслов германского фа
шизма. Они требуют, чтобы даже учеб
ные карты были изменены соответствен
ным образом, превратившись из карт 
географических в карты геополитиче
ские. Обучать по обыкновенным геогра
фическим картам, по их словам, даже 
вредно, ибо это значит — закреплять 
представление о существующих «не
естественных», «статических» грани
цах, тогда как нужно учить герман
скую молодежь тому, что границы 
должны вечно пересматриваться в зави
симости от роста потребности Германии 
в «жизненном пространстве» и ее аг
рессивной силы. 

Нужно сказать, что, помимо «науч

ных изысканий», геополитики проявля

ли и проявляют большую «научнопо

пуляризаторскую» активность. Яркий 
образец таких геополитических популя

ризации — «Букварь Германии», со

ставленный Рупертом фонШумахером 
и снабженный предисловием Гаузгофера. 

Автор этой «геополитической грамо

ты» чванливый коричневый варвар 
об'являет гитлеровский очаг мракобесия 
оплотом европейской культуры. Отсюда 
требование о расширении грапиц «гер

манского культурного пространства» с 
целью осуществить «культуртрегерскую 
миссию» германской «высшей расы». 

На многочисленных фактах разбой

ничьей «деятельности» гитлеровцев в 
захваченных ими странах и областях 
весь мир увидел эту немецкофашист

скую «культуру» грабежа, истребле

ния миллионов людей, изуверства и 
злодеяний, превосходящих по своей же

стокости и варварству все. что знало 
человечество даже в самые мрачные 
времена истории. 

По «букварю» Шумахера, должна 

быть создана «Великогермания», охва
тывающая почти всю Европу. 

Захват других стран," порабощение 
других народов, ограбление этих стран и 
народов и онемечение их, — все. это 
«геополитики» рекомендуют осуществ
лять не только путем завоевания тер> 
риторий вооруженной силой, но и «мир
ными», «бескровными» средствами — 
путем экономического, политического и 
«культурного» проникновения. Но 
империалистическая экспансия Третьей 
империи в большинстве случаев совер
шается лишь путем военного напа
дения. Отсюда — полное и безуслов
ное оправдание геополитиками всех 
прошлых захватнических войн герман
ского империализма, поскольку все эти 
войны были «геополитически необходи
мы». Отсюда—и вывод о «необходимости 
новых войн за «обратное приобретение» 
утраченных пространств и за захват 
новых земель за счет великого «восточ
ного пространства», тоеоть за счет 
Польши, Чехословакии и СССР. 

Геополитическая теория фашизма 
требует не только захвата и эко

номического ограблепия соседних, а 
затем и более отдаленных стран гер

манским империализмом, но и оправды

вает новый, соответствующий канни

бальским установкам Гитлера путь 
«освоения» этих стран, рассматривае

мых только как «новое пространство». 
Здесь речь идет даже не о колонизации 
захваченных стран, а об «очишепии» 
их от имеющегося населения —ч путем 
выселения или даже физического ист

ребления — с пёлью дальнейшего засе

ления немцами «освободившегося» по

сле такой операции пространства. 
Так геополитика дает законченную 

«теорию» разбойничьего захвата чу

жих земель фашистской Германией, 
истребления «излишка» населяющих 
эти земли народов и поселения на этих 
землях представителей бандитской «ра

сы господ» с целью систематического 
грабежа новых частей «германского 
жизненного пространства» и бесчеловеч1 

ной эксплоатации уцелевшего, пора
бощенного населения. 

Но геополитика не ограничивается 
только общей формулировкой этой за
хватнической и грабительской «тео
рии». Коричневые хищники в масках 
«ученых» указывают главарю фа
шистской разбойничьей банды, что из 
владений соседей полезно оттяпать и 
зачем, что именно лучше заграбас
тать раньше, что позже и почему, 
наконец—как наиболее ловко подго
товить намеченный грабеж и какими 
способами наиболее быстро, наиболее 
успешно и с наименьшим риском осу
ществить «расовую волю» к грабежу 
и разбою. 

Институт геополитики в Мюнхене;— 
настоящая кухня германской дипло
матии, стратегии, зарубежного шпио
нажа и пропаганды. Институт этот 
получает в свое распоряжение любые 
сведения, добываемые при помощи ши
роко разветвленной и проникающей во 
все страны мира шпионской агентуры 
ведомств Гиммлера, Риббентропа и 
Геббельса. 

Собираемый материал охватывает 
все стороны жизни каждой страны. 
Этот материал непрерывным потоком 
направляется в «Институт геополити
ки», где его изучает множество специа
листов^—экономистов, географов, исто
риков, психологов, специалистов по во
енным наукам и других. Обработанный 
материал систематизируется и исполь
зуется для составления различных гео
политических карт, равно как и для 
составления дальнейших заданий по 
международному шпионажу. Главаин
ститута время от времени составляет 
общие геополитические сводки, которые 
он представляет Гитлеру со своими 
военностратегическими и тактическими 
выводами. 

Так фашистская геополитика стано
вится непосредственным pyi 
для разбойничье грабительской прак
тики хищного немецкого империализма, 
чью волга выполняют и чьими приказ
чиками являются Гитлер и его банда. 

И. ЗИЛЬБЕРФАРБ. 

Макаренко стыдно стало. Обиделся и 
Цыгура,—'почему его, мол, не 'по
звали. 

Вижу, что расстроились они, и 
говорю: 

— Ничего тут обидного нет. Семена 
Грачева все знаюг, как машиниста золо
той руки, и поработал он славно на 
нашем участке, а чтобы не краснеть, 
перед товарищами, ты, Иван, спустись 
в забой да рубани иаславу. Пусть и 
Грачев позавидует. И ты, Макаренко* 
старику за урок спасибо скален. 

Оба машиниста послушались совета. 
Цыгура перекрыл выработку Грачева, а 
Макаренко уже пе пасует перед твер
дыми пластами. Работа пошла лучше 
прежнего, 

Меркулов рассказывает, как подгото
вили лаву, как начали циклевать ее:' 
сперва один никл, затем стали давать 
полтора. Он с любовью говорит о своих 
забойщиках, крепильщиках, навалоот
бойщиках, бригадирах, десятом 

Начальник участка знает, кто и как 
выполняет нормы, кто сколько зараба
тывает. Все у него на примете. Если 
ктонибудь уходит на фронт, он сразу 
скажет, кем заменить ушедшего. Нава
лоотбойщики хорошо подготовлены и в 
нужную минуту без ущерба для дела 
могут встать на место бригадира. Де
сятник может заменить начальника 
участка. 

— Уголь должен итти своим поряд
ком. Это тоже фронт! — говорит Мер
кулов. 

Начальник участка воспитывает у 
рабочих чувство ответственности перед 
страной, перед фронтом. 

Както навалоотбойщик Петушок на
рушил дисциплину. Начальник вызвал 
его. 

— Мне стыдно перед вами, Николай 
Васильевич, — говорил Петушок. 

— А перед товарищами, ушедшими 
на фронт, не стыдно? 

И сейчас еще неловко чувствует себя 
провинившийся, стараясь работой за
гладить свою вину. 

Мы попросили Меркулова рассказать 
о себе. 

— Что ж рассказывать? 11летним 
хлопцем поступил на шахту лампояое
пем До революции все дети рабочих 
таким путем шли в жизнь. Воевал про
тив Деникина, Краснова, Махно. Да 
это «древняя история». У нас нынче 
вот много дел. Нужно, чтобы силы 
наши росли, чтобы скорее раздавить 
фашистскую гадину. И раздавим непре
менно! Другие участки на нашей шахте 
тоже выдают уголь сверх плана. Люди 
работают геройски. О них и пало рас
сказывать... 

Д. БЕКАСОВ, 
соб. корр. «Известий». 

РУТЧЕНКОВО (Донбасс). Шахта 
№ 2—7 «Лидиевка». 

Ученые Грузии—фронту 
Академия паук Грузинской ССР на

чала свою работу в феврале 1941 г. 
Торжественное открытие ее состоялось 
в дни, когда грузинский народ праздно
вал 20летие установления советской 
власти в Грузии. Самый факт основания 
Академии наук свидетельствует о гро
мадных культурных достижениях гру
зинского народа. 

Молодой Академии наук, к сожале
нию, пришлось работать в мирных усло
виях лишь несколько месяцев. Веролом
ное нападение гитлеровской Германии 
на Советский Союз вынудило пашу ве
ликую страну с оружием в руках от
стаивать свою свободу и культуру, 
свободу и культуру всего человечества. 

Вместе с великим русским народом 
героически сражаются за свою свободу, 
за свою национальную по форме и со
циалистическую по содержанию куль
туру многие пароды Советского Союза. 
Гитлеровские банды хотят снова вверг
нуть народы СССР в состояние беспра
вия и унижения, с которыми не могут 
сравниться никакие ужасы далее самых 
диких времен человеческой истории. 

Ученые Грузии, как и ученые всего 
Союза, хорошо сознают ту роль, кото
рую наука может и должна сыграть в 
обороне страны. С первых же дней ве
ликой отечественной войны Академия 
наук Грузинской ССР пересмотрела пла
ны своей работы, чтобы максимально 
обеспечить запросы военного времепи. 

Я могу привести лишь краткие дан
ные о том, что уже осуществлено в 
этом направлении учреждениями и 
учеными нашей Академии. Еще иного 
может быть и, конечно, будет сделано. 

Особенно активно включился в обо
ронную работу Химический институт 
(директор М. Е. Шишниашвили). Уже 
выполнено несколько важных специаль
ных заданий, при чем большое внимание 
уделено наибольшему использованию 
местных сырьевых, ресурсов. 

Разработал также дешевый метод из
влечения иода из буровых вод грузин
ских нефтяных источников. Большое 
содержание иода в этих водах позво
ляет использовать новый метод для ор
ганизации добычи этого пенпого ве
щества,: так необходимого фронту. В 
ближайшие месяцы институт закончит 
большую работу по химической паспор
тизации марганцевых руд Чиатурского 
месторождения. 

Актуальнейшими проблемами заяят в 
настоящее время Институт геологии и 
минералогии, руководимый акад. А. И. 
Ллсанелидзе. Институт, в частности, за
нят выявлением минеральных ресурсов 
Грузии, в первую очередь ресурсов обо
ронного значения. 

Энергетический сектор, руководимый 
академиком К. С. Завриевым, разраба
тывает новые конструкции малых гид

ростанций с учетом наименьшей затра
ты средств и дефицитных материалов. 
Уже разработана конструкция гидрав
лического тарана для водоснабжения в 
полевых условиях, с под'емом воды на 
высоту до 100 метров. Пробный таран 
в ближайшее время будет изготовлен и 
испробован в лаборатории Академии. 

Институт физиологии, руководимый 
лауреатом Сталинской премии академи
ком И. С. Бериташвили, выработал ме
тодику исследования электрической ак
тивности головного мозга человека. Со
бран большой материал о типах элект
рической активности нормального чело
века и об изменениях этой активпости 
в случае общего (психического) и оча
гового (травматического) заболевания 
мозга. Полученные результаты позво
ляют применить эту методику для диа
гностики ранений и контузий мозга. 

Ботанический институт (директор 
И. И. Тумаджанов) углубил исследова
тельские работы, направленные к улуч
шению естественных кормовых угодий 
Грузии. Часть коллектива ипститута 
изучает способы борьбы с гпибпыми за
болеваниями растений, имеющих обо
ронное значение. 

Зоологический ипститут (директор. 
академик Ф. А. Зайцев) приступил к 
разработке тем, выдвинутых условиями 
военного времени. Изучаются водоемы 
республики с целью использования их 
для разведения рыбы. Проводится мно

го консультаций по зоологическим во

просам. 
Значительную работу, провел за время 

войны Институт языка и истории (ди
ректор академик С. Н. Джанашиа). 
Разработаны русскогрузинская военная 
терминология, самоучитель русского 
языка для грузинкрасноармейцев, на
писаны и частично изданы научно
популярные брошюры на патриотичес
кие и антифашистские темы. Работники 
отдела общего языковедения разрабаты
вают логопедические проблемы в связи 
с явлепиями расстройства речи в усло
виях войны. 

Для общего руководства работами 
оборонного значения президиум Акаде
мии наук выделил постоянную комис
сию в составе академиков: Мусхели
швилн, Джанашиа, Завриева, Твалчре
лидзе и директора Химического инсти
тута т. Шишниашвили. 

Мы надеемся, что наша Академия 
наук внесет свою долю в общенародное 
дело борьбы с фашистскими захватчи
ками. 

Академик 
Н. И. МУСХЕЛИШВИЛИ, 

президент Академия наук Гру

зинской ССР. 
г. ТБИЛИСИ. 

Важное задание выполнено в срок! » 

Уральский ордена Ленина завод тя
желого машиностроения имени Серго 
Орджоникидзе недавно получил очень 
важный заказ. Выполнение его в срок 
стало делом чести стахановцев. Масте
ра Попов и Валепчиц, рабочие Ежов, 
Агеев, Прокип, Борцов встали на ста
хановскую вахту. Они поклялись не 
выходить из цеха, пока не выполнят 
боевого задания. 

Сегодня стахановцы, движимые чув
ством патриотизма, делают то. что еще 
вчера считалось невозможным. Можно 
привести много ярких примеров этого. 
На расточку одной основной детали была 
установлена норма в 18 часов. Мастей 
комсомолец Попов сам стал к станку 
с бригадой и расточил' эту деталь за 
5 часов 30 минут. На другой день опи 
сократили время операций до 5 часов 
а еще через несколько дней пост 
новый рекорд: деталь была готова за 
4 часа 10 минут. 

Отработав одну смену мастер Попов 
вится к станку и п 

гим. как нужно работать, чтобы выдер
жать военные темпы. Тов. Попов пре
мирован и награжден значком «Отлич
ник социалистического соревнования». 

Есть одпа особенно трудоемкая де
таль, обработка ее никак не укладыва

лась в установленные нормы. Бригадир 
расточников т. Багин, хорошенько про
думав операцию, изготовил особые при
способления к станку и выполнил нор
му по этой детали на 440 процентов! 

Бригада сварщиков под руководством 
т. Степанова сутки не уходила из пеха, 
пока не выполнила важного задания. 

В цехе выходят «Боевые листки», 
ежедневные стенгазеты«молнии». Они 
немногословны и зовут к одному: вы
полнять заказы в срок. 

Наднях на одном участке начала 
отставать сборка. Немедленно появились 
лозунги: «Товарищи сборщики! Вы сры
ваете выпуск деталей под сварку. Ли
квидируйте отставание, выдайте детали 
к 21 часу. Этого требует родина». 

Коллектив сборщиков приналег на 
работу. Родилось и было немедленно 
реализовано предложение — совместить 
три операции, которые раньше произво
дились раздельно. И к 19 часам 30 мин. 
детали были собраны. 

Па сталински (ый день 
встают новые отряды бойцов тыла. Их 
боевой лозунг: «Каждую минуту 
фронту!» 

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий» 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 
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А 

Сопротивление • петэновскку правительству 
БЕРН, 27 сентября. (ТАСС). Вы 

ступление Петэна по радио, в котором 
он призывал население оккупирован
ной зоны прекратить борьбу с немец
кими оккупантами, свидетельствует о 
том, что борьба французского народа с 
гитлеровскими разбойниками усили
вается. 

Наднях была опубликована статья 
бывшего руководителя американского 
отдела французского радиовещания Эр
вин Лессера, недавно выехавшего из 
Франции. Лессер пишет: 

«Во Франции все более ощущается 
острый недостаток продовольствия, 
одежды и топлива. Смертность от го
лода непрерывно увеличивается. Если 
такое положение с продовольствием и 
одеждой будет продолжаться и если 
ненависть к немцам также будет воз
растать, то в течение ближайших че
тырех месяцев во Франции следует 
ожидать взрыва». 

Касаясь положения в Северной Фран
ции, Лессер пишет: 

«Население Лилля с насмешкой 
встречает плакаты с изображением Пе
тэна, пририсовывая маршалу усы и 
каску бывшего германского кайзера. 
Горняки и текстильщики Лилля стара
ются работать как можно медленнее. 
Очень часто на предприятиях вспыхи
вают забастовки. Во многих шахтах 
немцы применяют принудительный 
труд. Нередко происходят демонстрации 
с плакатами «Франция для францу
зов». Железнодорожники, стремясь на
рушить работу транспорта, расслаб
ляют иногда болты у рельс, что 
не позволяет развивать скорость боль
ше 25 километров в час». 

Опасаясь взрыва, французские и не
мецкие власти гонят в тюрьмы и рас
стреливают тысячи боевых деятелей 
антифашистского движения. Газета 
«Страссбургер нейсте нахрихтен» со
общила, что лишь за последнее время 
было арестовано 35 тыс. французов. 
«Большинство из них, — замечает 
газета, — не принадлежит к коммуни
стической партии, как это официально 
утверждается во Франции». Газета при
знает, что «неустойчивые социальные 
условия, пропаганда сторонников де 
Голля и ужасное положение со снаб
жением страны продовольствием соз
дают чрезвычайно серьезную опасность 
политического взрыва. По всей вероят
ности, Франции придется пройти че
рез весьма тяжелые испытания». 
. Английская «Дейли мейл» сообщает, 

что в течение первых дней после вве
дения военного положения в Париже и 

р а с т е т 
в департаменте Сены германскими вла
стями было арестовано свыше 200 че
ловек. Все парижские театры в знак 
протеста против этой меры немецких 
властей прекратили с 22 сентября 
свою работу. В концентрационных ла
герях Франции находится 20 тыс. 
мужчин и женщин, обвиняемых в 
« антидарланизме ». 

Французское официальное агентство 
ГавасОФИ признает, что только в 
14 концентрационных лагерях неогску
пированной зоны паходится 19.976 че
ловек. 

О положении в Париже рассказывает 
корреспондент шведской газеты «Сток
гольме тиднинген». 

«В Париже положение особенно обо
стрилось после того, как германский 
генерал Штюльпнагель опубликовал 
приказ, в котором угрожал расстрелом 
новых заложников. В городе чувствует
ся тяжелая, накаленная атмосфера. Аген
ты гестапо сажают в тюрьмы новых 
людей в качестве заложников. Герман
ские патрули маршируют по всему го
роду. В одиночку немецкие солдаты 
на улицах не показываются». 

Несмотря на этот жесточайший тер
рор, борьба с немцами продолжается. 
В швейцарских газетах опубликовано 
сообщение о том, что пожаром близ 
Шаргра уничтожены склады с хлебом, 
заготовленным немцами. Сгорели также 
фермы, на которых хранилось большое 
количество зерна. Префект района при
казал всем мэрам установить строгое 
наблюдение за всеми складами зерна. 

• 
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Анг

лийское министерство информации пе
редает, что правительство Виши откры
ло шесть новых концентрационных ла
герей, предназначенных для политиче
ских противников Петэ|а. 

• 
г НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из СенДжонса (Нью
фаундленд), власти подчиненного пра
вительству Виши французского острова 
СенПьер (в устье реки св. Лаврентия) 
об'яшили награду в 1.000 долларов за 
установление личности или арест ав
тора патриотической песни «Новая 
марсельеза», направленной против пра
вительства Виши. Композитор, как пе
редают, бежал с острова СенПьер в 
Ньюфаундленд. По имеющимся сведе
ниям, на острове СенПьер, несмотря 
на репрессии властей, усиливается со
чувствие к де Голлю. 

Заочный приговор г 
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер, ссылаясь на сведе

ния из Виши, сообщает, что бывший 
главнокомандующий французскими си

лами в Сомали генерал Жантийом, ко

торый сейчас является членом Фран

цузского Национального комитета, об

разованного генералом де Голлем, за

очно приговорен военным трибуналом в 

енералу Жантийому 
Ганна к смертной каши и конфиска
ции всего имущества. 

• 
БЕРН, 27 сентября. (ТАСС). В полу

ченном здесь сообщении агентства 
ГавасОФИ указывается, что военный 
трибунал в КлермонФерране 25 сен
тября заочно приговорил 6 деголлевских 
офицеров к смертной казни с конфи
скацией всего имущества. Осужденные 
обвинялись в «измене». 

В оккупированной Греции 
СТАМБУЛ, 27 сентября. (ТАСС). При

бывшая вчера в Стамбул группа гре
ков сообщила, что оккупационные вла
сти Греции окончательно разубедились 
в способности «правительства» Чола
коглу установить нужный им поря
док в стране и на каждом шагу тре
тируют этих марионеток. По распоря
жению германского коменданта Афин 
с 10 часов вечера всякое движение по 
городу прекращается. Наднях заседа
ние «правительства» затянулось до 
10 час. 30 мин. вечера, и, когда ми
нистры вышли из правительственного 
здания, все они были арестованы по 
распоряжению одного немецкого кап
рала. Все попытки убедить капрала, 
что этот приказ на местное правитель
ство не распространяется, ни к чему 
не привели. Чтобы освободить «прави
тельство» изпод ареста, потребовалось 
специальное распоряжение коменданта 
города. Министры просидели под аре
стом полтора часа. Здание, намечен
ное Чолакоглу для «правительства», 
было занято итальянцами, и для это
го оказалось достаточным распоряже
ния одного итальянского капитана. 

Фашистские оккупанты продолжают 
изыскивать новые формы ограбления 
страны. В последнее время немцы на
чали отбирать у голодающего грече

ского населения оставшиеся картофель 
и овощи и отправлять их на Восточ
ный фронт. Вся продукция местных 
предприятий отправляется в Германию. 
Сейчас в Афинах отпускается в день 
на человека только 60 граммов хлеба. 
Крестьяне не имеют даже и этого, 
вследствие чего во многих районах 
страны люди питаются травой. Населе
ние не скрывает своей ненависти к 
оккупантам. С немцами не хотят разго
варивать. Когда в общественное место 
входит немец, все находящиеся там 
греки немедленно выходят. Однажды в 
Акрополе подняли немецкий флаг. 
Ночью он был кемто сорван. Недавно 
на аэродроме в Элевсине вспыхнул по
жар. Огнем было уничтожено горючее 
и несколько десятков самолетов. Неде
лю тому назад в Пирее был потоплен 
большой греческий пароход, чтобы им 
не воспользовались немцы. В ряде мест 
греческое население снова разрушило 
железные дороги, восстановленные нем
цами. Недавно «правительство» Чола
коглу обратилось к населению с при
зывом создать легион для борьбы про
тив СССР. Но этот призыв не встретил 
никакого отклика. В легион записалось 
только два человека, да и они оказа
лись итальянцами. 

Борьба голландского народа 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Издаваемый в НьюЙорке голландский 
информационный бюллетень пишет, что 
никакие мероприятия немцев не могут 
приостановить , рост антигерманской 
оппозиции в Голландии. Голландская га
зета «Ньюве роттердамше курант», со
общает, что все попытки немцев при
влечь голландское крестьянство на свою 
сторону окончились неудачей. Кре
стьяне игнорируют все обращения фа
шистских органов. Так, в частности, не 
состоялся назначенный во второй раз 
«антибольшевистский митинг» в Гер
тогенбоше, на который крестьяне не 
явились. Та же газета сообщает, что 
«Христианский союз фермеров» в Се
верном Брабанте предложил крестья
нам этой провинции бойкотировать та
кого рода митинги. 

Агентство Анета сообщает, что нем
цы запретили голландцам носить зна
чок «Нидерландского союза». В ответ 
на это запрещение члены союза* стали 
укреплять в петлице спичку вверх 
головкой, что означает лозунг: «дер
жи голову выше». Английские само

леты сбрасывают в Голландии пачки 
чая и папирос, на обертке которых на
писаны патриотические лозунги. Эти 
же лозунги голландцы пишут потом 
мелом на мостовых, тротуарах и на 
стенах домов. В Голландии появились 
в обращении банкноты с изображе
нием буквы «В» и других антифа
шистских знаков. 

Немецкие власти взбешены всеми 
этими проявлениями голландского пат
риотизма. Они издали приказ о том, 
чтобы все такие банкноты считались 
недействительными. В Голландии все 
усиливаются репрессии. Газета «Альге
меен хандельсблад» одно время поме
щала сообщения о погибших в фа
шистских лагерях голландцах. Но те
перь ей запретили это делать. 6 сен
тября в «Дейче цейтунг ин ден Ни
дерланден» был опубликован приказ 
германских властей о том, что отны
не голландцы, занимающиеся «комму
нистической деятельностью в различ
ных формах», будут приговариваться 
германскими военными судами к смерт
ной казни. 

Убийство германского часового в Осло 
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). По 

сообщению Норвежского телеграфного 
агентства, на набережной гавани в 
Осло был найден труп германского ча
сового. В качестве репрессивной меры 
немцы арестовали большое количество 
докеров, которые в этот вечер даже 
близко не подходили к набережной, и 

приговорили их к долголетним каторж 
ным работам. В тот день, когда был 
обнаружен труп германского часового, 
полиция разгоняла очереди в магази

нах на том основании, что в связи с 
чрезвычайным положением всякие ско

пления народа запрещены. 

Потери Швеции в торговле с Германией 
СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. (ТАСС). 

Сообщая об итогах германошведских 
торговых переговоров, Шведское теле
графное агентство указывает, что к 
настоящему времени Германия задол
жала Швеции 50 млн. марок по кли
ринговым расчетам. 

В связи с этим газета «Дагенс ню
хетер» отмечает, что Швеция продает 
Германии товаров больше, чем полу
чает от пес. Еще весной, пишет газе

та, снизились поставки из Германии 
угля и кокса. Можно ожидать дальней
шего роста германской задолженности. 
Учитывая перегруженность германского 
транспорта, поставки в Швецию могут 
еще более сократиться. Мы терпим 
также убытки, пишет газета, в связи 
с тем, что цены на ввозимые к нам 
товары поднялись на 30 проц., тогда 
как цены на вывозимые товары вы
росли всего на 10 проц. 

Англо-германская 
в о й н а 
в воздухе 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммю
нике министерства авиации говорится, 
что вечером 26 сентября английские 
истребители атаковали вблизи Дюнкер
ка 4 неприятельских минных тральщи
ка и два корабля ПВО. Причинены по
вреждения обоим кораблям ПВО; на 
двух тральщиках возникли пожары. 
Другое соединение английских истре
бителей во время разведывательного 
полета потопило вблизи Шербура не
большое неприятельское патрульное 
судно. Все английские самолеты вер
нулись на свои базы. 

Как указывается в коммюнике ми
нистерства внутренних дел и внут
ренней безопасности, днем 26 сентября 
неприятельская авиация над Англией 
не появлялась. 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что не
большие соединения английских само
летов атаковали в ночь на 27 сен
тября ряд об'ектов в Рейнской обла
сти и порты ЛаМанша. 

В коммюнике английского министер
ства авиации говорится, что в ночь на 
27 сентября авиация противника про
явила слабую активность над террито
рией Англии. Сброшено несколько 
бомб на пункт в восточной Англии. 
Повреждено несколько домов, имеется 
небольшое число раненых. 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в коммюни
ке английского министерства авиации 
говорится, что, несмотря на неблагопри
ятные метеорологические условия, ан
глийские бомбардировщики в ночь на 
27 сентября совершили налет на воен
ные об'екты Киля и другие пункты За
падной Германии. Кроме того, бомбарди
ровке подверглись также доки Кале и 
Дюнкерка. Из этих операций не вер
нулся один английский самолет. 

Сегодня днем английская истреби
тельная авиация возобновила свою ак
тивность над проливом ЛаМанш и Се
верной Францией. Английские истреби
тели совершили успешный налет на 
железнодорожную станцию в Амьене. 
Во время воздушных боев был сбит 
21 германский самолет. Английская 
авиация потеряла 14 истребителей. 

Деморализация в частях 
румынской армии 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства Рей
тер сообщает из Анкары, что после тя
желых потерь, понесенных под Одессой, 
замечается деморализация румынских 
войск. Германское командование настаи
вает, чтобы они были заменены дру

гими румынскими частями. Все госпи

тали, масса школ и даже частные дома 
переполнены ранеными. В Бухаресте 
было реквизировано много домов, кото

рые спешно переоборудуются под гос

питали. 

Острые продовольственные затруднения 
в Финляндии 

СТОКГОЛЬМ, 27 сентября. (ТАСС). 
Финляндские газеты вынуждены бить 
тревогу в связи с ухудшением продо
вольственного положения в стране. 
«Суомен сосиалидемокраатти» пишет: 

«Картофель становится в Хельсинки 
редким продуктом. Подвоз его в столи
цу не превышает двух повозок в день. 
О мясе даже говорить не приходится. 
Цены на овощи очень высоки. Если 
учесть уменьшение нормы отпуска 
хлеба, станет ясно, что положение в 
столице стало плохим. А поскольку 
нет перемен, население начинает нерв
ничать... Спекуляция и рост цен при
вели к тому, что беднота голодает. На
ши власти должны понять, что такое 
положение не может продолжаться». 

То лее самое пишут и другие газе

рост ты. «Савой Тюемиес» отмечает 
цен и заявляет: 

«Низко оплачиваемые группы насе
ления не в состоянии купить даже ми
нимальное количество продуктов по 
карточкам... Соотношение между зар
платой и ценами становится невыноси
мым для большинства населения». 

По данным «Арбетарбладет», ощу
щается острая нехватка дров. Газета 
пишет, что не принято никаких мер к 
обеспечению городов топливом. 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 
Прибывший из Финляндии англичанин 
Сейлер рассказывает, что рабочие фин 
ляндских доков получали мясо раз в 
два месяца. Оленина исчезла, населе 
ние Хельсинки употребляет в пищу 
мясо морских чаек. 

Развал венгерского хозяйства 

Отпр авка продовольствия 
из Канады в Англию 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Рейтер сооб
щает из Оттавы, что, согласно сведе
ниям, основанным на данных мини
стерства земледелия, за первые 2 го
да войны Канада отправила в Англию 
свыше 1.830 млн. фунтов различных 
продуктов питания (не считая пшени
цы и пшеничной муки). Среди отправ
ленного продовольствия первое место 
занимали свинина, сыр, яблоки. Экс
порт пшеницы и пшеничной муки в 
Англию составил за тот же период бо
лее 300 млн. бушелей. 

Новый бюджет 
Австралии 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Канберры (Австралия), что 25 сен
тября премьерминистр Австралии Фад
ден представил на утверждение палаты 
представителей бюджет Австралии, рас
ходная часть которого достигает рекорд
ной цифры — 322 млн. фунтов стер
лингов. 217 млн. фунтов стерлингов 
из этой суммы предназначаются на во
енные расходы, при чем 160 млн. бу
дут израсходованы в самой Австралии 
и 57 млн. — на австралийские вой
ска, находящиеся за пределами Австра
лии. 

Строительство кораблей 
в ЮжноАфриканском Союзе 
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент агентства Рей
тер из Дурбана, ЮжноАфриканский 
Союз построил для английского военно
морского флота два корабля для борь
бы с подводными лодками и принял 
новые заказы на строительство морских 
судов. Два судна, которые будут в бли
жайшее время спущены на воду, яв
ляются крупнейшими морскими едини
цами, построенными в ЮжноАфрикан
ском Союзе. 

От'езд Галифакса 
в С Ш А 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
посол в США лорд Галифакс вылетел 
из Англии в Лиссабон, откуда он на

правится в Америку. 

Подробности заговора 
в Аргентине 

НЬЮЙОРК. 27 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса 
(Аргентина), в связи с раскрытием 
наднях антиправительственного загово
ра правительство отдало распоряжение 
о запрещении всем военным самолетам 
подниматься в воздух до 27 сентября. 
Согласно этому приказу все пулеметы 
и боеприпасы должны быть сняты и 
находиться под охраной на аэродромах. 
Отменены все отпуска в полицейских 
частях БуэносАйреса, в двух пехотных 
полках и в военном училище. Аресто
вано 20 офицеров авиации. Согласно 
неподтвержденным сведениям, команду
ющий военновоздушными силами 
Аргентины генерал Сулуога смещен со 
своего поста и подвергнут домашнему 
аресту. 

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс из СантЯго (Чи
ли), один из членов аргентинский де
мократической организации «Акеьон 
Аргентина» — Фонт заявил, что целью 
«неудавшегося нациетекофашистекого 
путча было создание воздушных баз на 
побережье Патагонии для контроля на
шего морского пути, проходящего через 
Магелланов пролив или вокруг мыса 
Горн. Путч был организован в провин
ции, при чем восставшие должны были 
впоследствии захватить БуэносАйрес 
силой, так как гарнизон БуэносАйреса 
отказался присоединиться к путчу». 

СТАМБУЛ, 27 сентября. (ТАСС). По 
сообщению иностранной прессы, вен
герское хозяйство, вынужденное обслу
живать требования венгерской и осо
бенно германской армий, находится на 
грани развала. Венгерские власти сами 
признают катастрофичность обстановки, 
создавшейся в связи с участием Вен
грии в войне против СССР. Как сооб
щает будапештский корреспондент «Нейе 
цюрхер цейтунг», венгерский институт 
хозяйственных исследований опублико
вал очередной кон'юнктурный обзор, 
который показывает, как гибельно от
разилось на экономике Венгрии ее уча
стие в войне против Советского Союза. 
В обзоре, по словам корреспондента, 
указывается, что в результате войны 
с СССР Венгрия лишилась ввозившихся 
из Советского Союза хлопка, смазочных 
масел и фосфатов. Венгрия потеряла 
всякие связи с Ближним Востоком, от
куда она до войны также вывозила не
обходимое ей сырье. 

Как пишет далее корреспондент, уро
жай в этом году в Венгрии был равен 
прошлогоднему, который был самым 
низким за многие годы. Венгерская про
мышленность начинает остро испыты
вать нужду в сырье. Особенно ката
строфично положение с сырьем в те
кстильной промышленности. В связи с 
недостатком сырья Венгрия становится 
страной эрзацев (заменителей). Сбор 
утиля стал наиболее распространенным 
видом хозяйственной деятельности. 

Продовольственное положение в Вен
грии становится все более затрудни
тельным. Венгерский журналист, при
бывший недавно из Венгрии в Цюрих, 
заявил корреспонденту агентства Овер
сис ныос, что немцы скупают в Бу
дапеште все продовольствие, вызывая 
тем самым еще большее повышение цен 
на продукты питания и промышленные 
товары широкого потребления. 

Этот же журналист рассказал, что в 
связи с огромными потерями, которые 
несут венгерские войска на восточном 
фронте, по всей Венгрии заметно растут 
антигерманские и антивоенные настрое
ния. Эти настроения еще более усили
лись после того, как стало известно о 
неоднократных столкновениях между 
венгерскими и румынскими войсками 
на фронте. В венгерских военных кру
гах указывают, что уже отмечены два 
случая, когда германское командование 
направляло венгерские дивизии на са
мые опасные участки фронта, где они 
несут колоссальные потери, в то же 
время оставляя германские войска в 
тылу венгров. Раненые венгерские сол
даты и офицеры направляются герман
скими властями в плохо обеспеченные 
медикаментами и продовольствием гос
питали в Польше и Румынии. Венгер
ская цензура принимает строгие меры 
к тому, чтобы скрыть от народа огром
ные потери венгерской армии. 

Признания итальянских фашистских главарей 
ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). Как 

сообщает английское министерство ин
формации, бывший генеральный секре
тарь фашистской партии Фарияаччи 
выступил в газете «Реджиме фашиста» 
со статьей, в которой говорится: 

«К сожалению, были сделаны круп
ные ошибки, последствия которых те
перь приходится ощущать. Фашист
ская партия превратилась в малопод
вижный организм с бюрократической 
верхушкой. Во время войны корпора
тивная система оказалась неспособной 
регулировать цены и справиться с 
продовольственным снабжением стра
ны». 

Известный фашистский журналист 
Равазио в обзоре внутреннего положе
ния страны, напечатанном в «Пополо 
д'Италиа», пишет, что далеко не бла
гополучно обстоят дела далее в самой 
фашистской партии. В партии, пишет 
он, имеется громадная масса членов, 
которые тормозят мероприятия партии. 
Многие лица, признается Равазио, ис
пользуют свою политическую карьеру 
в целях личного обогащения. 

• 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Итальянская вотчина Гитлера пережи
вает тяжелые дни. Тяжелое экономи

ческое положение страны с каждым 
днем все больше обостряется. Американ
ский журнал «Форейн коммерс уикли» 
пишет, что на ряду с продовольствен
ными трудностями в стране особенно 
чувствуется нехватка сырья и нефти. 
Итальянские власти вводят в области 
потребления сырья и горючего все но
вые ограничения. С 1 октября в Ита
лии прекращается выдача бензина 
владельцам автомашин. 

Как признает итальянская экономи
ческая газета «Соле», в Италии ощу
щается острая нехватка бумаги. Всем 
бумажным фабрикам предложено рабо
тать не больше 3 недель в месяп. 
Производство ряда сортов бумаги вооб
ще запрещено. Уменьшен об'ем еже
дневных газет. Итальянские власти за
претили всем лицам, уезжающим из 
Италии, вывозить всякие ценные пред
меты, в том числе все изделия из зо
лота, платины и серебра. 

Острый недостаток на рынке пред
метов широкого потребления и продо
вольствия привел к росту спекуляции. 
Все меры борьбы со спекуляцией на
правлены почти исключительно против 
мелких торговцев, а' крупные спеку
лянты, пользуясь военной обстановкой, 
наживают миллионные состояния. 

Немецкие и австрийские эмигранты 
хотят сражаться против Гитлера 

ЛОНДОН. 27 сентября. (ТАСС). В 
письме, опубликованном в «Манчестер 
гардиан» и адресованном министру 
внутренних дел и внутренней безопас
ности Моррисону. бывший командир 
55й дивизии испанской республиканской 
армии подполковник Кале указывает, 
что большое число немецких эмигран
тов, проживающих в Англии, желает 
сражаться против Гитлера в рядах 
немецкого батальона, который входил 
бы в состав английских войск. Кале 
предлагает свои услуги для создания 
такого батальона. 

Бюллетень, издаваемый Советом ав
стрийцев, проживающих в Англии, 
публикует письмо бывшего лейтенан
та австрийской армии, отмечающего, 
что Австрия явилась первой страной, 

подвергшейся вторжению коричневых 
орд Гитлера. Автор письма предлагает 
создать из австрийцев, проживающих 
в Англии, отряд, который займет свое 
место рядом с английскими и совет
скими гражданами и с представителя
ми других народов, сражающихся сей
час против Гитлера. Как сообщает бюл
летень, митинги австрийских эмигран
тов, состоявшиеся в Ковентри, Леминг
тоне, Бирмингаме и Лидсе, поддержа
ли предложение о создании единого 
антинапистского фронта всех австрий
цев, проживающих в Англии. На остро
ве Мэн в двух лагерях для интерниро
ванных австрийцев состоялись митин
ги, на ^которых приняты резолюции с 
просьбой направить австрийцев на 
фронт сражаться против немцев. 

Судебные приговоры чехам в Германии 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Как передает бернский корреспондент 
«Чикаго дейли ныос», по сообщению 
пражской нацистской газеты «Нейе 
таг», берлинский суд вынес приговор 
16 чехам, работавшим в двух чехосло
вацких подпольных издательствах. Один 

из них приговорен к смертной казни, 
два — к пожизненному тюремному за
ключению, два — к 15 годам тюрьмы 
каждый, директор одного банка и два 
других чеха приговорены к 12летне
му тюремному заключению, осталь
ные — от 5 до 8 лет тюрьмы. 

Издевательства немецких оккупантов 
над польскими крестьянами 

БЕРН, 27 сентября. (ТАСС). В ино
странных кругах сообщают о новых 
издевательствах германских оккупа
ционных властей над польскими кре
стьянами. Еще не успели поляки об
молотить урожай, как в польских се
лах и деревнях появились немецкие 
продовольственные отряды, которые за
бирают обмолоченный хлеб и произво
дят опись урожая в снопах. Сейчас 
польских крестьян выгоняют на поля 
рыть картошку. Вся вырытая картош
ка грузится немцами в военные авто
мобили и направляется в Германию. Не
давно немцы проделали новый издева
тельский трюк. Германская пресса 
хвастливо писала, что немцы вывезли 
из Дании 200 тысяч свиней, которые 
якобы розданы польским крестьянам 

для их нужд. Выходящая в Кракове га
зета «Гонец краковски» сообщила, одна
ко, что эти свиньи после откорма, и 
достижения определенной упитанности 
будут отобраны у крестьян и отправ
лены в Германию. 

Дети польских крестьян сейчас не 
имеют возможности посещать школы. 
Немецкие власти отсылают детей на 
работу к германским помещикам в 
Польше для рытья картошки. Поль
ские крестьяне одного из районов Поз
нани обратились к немецким властям 
с просьбой дать возможность их де
тям продолжать учебу. В ответ на это 
было заявлено: «Рыть картофель и 
подметать улицы можно и без образо
вания. А это — единственные, работы, 
которые будут выполнять поляки». 

Прибытие членов югославского правительства в Канаду 
НЫОПОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента а 
ства Ассошиэйтед пресс из Монреаля 
(Канада), туда прибыли пять членов 
югославского правительства Симови

ча — министр путей сообщения Еф
тич, министр юстиции Маркович, ми' 
нистры Коссонович, Сной и Шубашич. 
Симович и остальные десять членов 
кабинета остаются в Англии. 

Движение солидарности 
с Советским 

Союзом 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, профсоюзный деятель Томас, вы 
ступая на с'езде профсоюза правитель 
ственных служащих в Лансинге (штат 
Мичиган), призывал американских ра
бочих оказать помощь России и Англии 
так как для рабочих Америки не может 
быть ничего важнее, чем поражение 
Гитлера. 

Председатель профсоюза транспортни
ков, входящего в конгресс производ
ственных профсоюзов, Квилл, выступая 
на с'езде этого профсоюза, заявил, что 
«американские рабочие готовы предо
ставить полную помощь русским, ан
гличанам, французам и всем другим 
народам для устранения угрозы гитле
ризма». Квилл заявил, что нацисты 
угрожают США. Найдется ли в США 
такой дурак, сказал Квилл, который 
думает, что Гитлер не создаст угрозы 
для США при помощи местной пятой 
колонны и изоляционистов. 

Как передает «НьюЙорк тайме», 
с'езд принял резолюцию, в которой 
одобрил проводимую Рузвельтом внеш
нюю политику, и заявил о своей под
держке программы оказания полной 
помощи России, Англии и всем другим 
странам, борющимся против гитлеризма. 

• 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Ньюйоркское отделение ТАСС получи
ло из Мексики письмо от известного 
испанского писателя Района Сендера, 
который пишет: 

«Весь ход войны, будущее Европы 
и Америки зависят сегодня от сопро
тивления СССР, героизмом которого 
восхищается весь мир. Гитлер рассчи
тывал сделать ловкий ход своим напа
дением на СССР. Однако на деле он 
допустил такую ошибку, которая при
ведет его к катастрофе. Героическое 
сопротивление СССР сводит ианет гер
манские планы молниеносной войны». 

• 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Пьюйоркское отделение ТАСС получило 
из Лимы письмо от одного из самых 
известных молодых поэтов Перу—Ма
нуэля Марено. 

«Советский Союз,—пишет Марено,— 
победит потому, что он защищает инте
ресы своего народа, который весь, как 
один, поднялся на борьбу против гер
манского фашизма. Советский Союз от^ 
стаивает дело всего человечества, и в 
едином фронте с народами других стран 
он одержит победу». 

* 
НЬЮЙОРК, 27 сентября. (ТАСС). 

Известный колумбийский писатель 
Бальдомеро Санинкано в письме отде
лению ТАСС шлет приветствия народам 
СССР и заявляет: 

«Великолепное сопротивление русско
го народа являет собой пример силы и 
жизнеспособности. Оно укрепляет побе
ду цивилизации и демократии. Герман
ское вероломное нападение будет отби
то. В Южной Америке восхищаются 
мужеством и способностями русских 
армий, защищающих жизнь нового че
ловека и культуру». 

Пьеса „Профессор Мамлок" 
в китайском театре 

ШАНХАЙ, 27 сентября. (ТАСС). Гон
конгские газеты сообщают об исключи
тельном успехе постановки в китайском 
театре пьесы «Профессор Мамлок». Пе
ревод пьесы на китайский язык сделан 
с немецкого. 

Катастрофа 
на Женевском озере 

ЛОНДОН, 27 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Рейтер из Монтре, взрывом, происшед

шим 25 сентября вблизи знаменитого 
Шильонского замка (Женевское озеро), 
убито 7 человек и причинены крупные 
повреждения. Причины взрыва выяс

няются. Обвалы прервали движение на 
железной дороге вблизи станции Вейто. 
Взрывом сброшен с пути товарный 
поезд. Повреждено" несколько жилых 
домов. Весь округ, включая Монтре, 
вследствие разрыва электрических про

водов ночью погружен в темноту. Теле

фонная связь прервана. В официальном 
коммюнике сообщается, что около замка 
взорвались мины. Ведется следствие. 

Покушение на предателя 
сербского народа 

Недича 
СТОКГОЛЬМ, 2,7 сентября. (ТАСС). 

Берлинский корреспондент агентства 
Булльс сообщает, что, по сведениям 
хорошо информированных кругов, на 
сербского «премьерминистра» генерала 
Недича совершено покушение. Сербские 
патриоты бросили бомбу в помещение, 
где находился Недич. После этого «пра
вительство» Недича издало декрет, 
устанавливающий смертную казнь для 
лиц, угрожающих применением оружия, 
наносящих ущерб заводам, обществен
ным зданиям, а также замешанным в 
актах саботажа и в распространении 
антифашистской информации. 

Краткие сообщения 
♦ Английский посол в Таи4" 26 сен

тября прибыл в Сингапур для перего
воров с Дафф Купером и английским 
послом в Китае Кэрром. 

♦ В Сингапур прибыли новые от
ряды индийских войск. 

♦ Многие жители Гавра выехали из 
города в связи с английскими воздуш
ными налетами. Большинство оставших
ся жителей на ночь выезжает за город. 
Англичане совершили на Гавр более 
200 налетов. 

♦ В Румынии конфискованы на во
енные нужды все запасы каучука и 
резины. 

♦ В Атлантике погиб шведский па
роход «Гарм» водоизмещением 1.365 
регистровых бруттотонн. 14 человек 
команды спасены и доставлены в Ис
ландию, 6 человек погибло. 

♦ 24 сентября потерпел аварию 
шведский военный самолет. Погибли 
авиаинженер второго ранга и лейтенант 
авиации. 

♦ В металлургической промышлен
ности Франции число безработных пре
вышает 300 тыс. человек. 

На очередной прессконференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 27 сентября пресс
конференции иностранных корреспонден
тов Заместитель Начальника Советского 
Информбюро т. С. А. Лозовский сооб
щил, что в ответ на запрос английской 
газеты «Дейли экспресс» он направил 
26 сентября в эту газету следующее 
обращение к танкостроителям Велико
британии. 

«Неделя танков для Советской Рос
сии является не только выражением 
солидарности народов СССР и Вели
кобритании в борьбе против корич
невого варварства гитлеровцев, но и 
отражением того факта, что Совет
ский Союз несет на себе в настоя
щее время всю тяжесть борьбы про
тив гитлеровской Германии и что 
все свободолюбивые народы мира 
должны в своих собственных инте
ресах всячески помогать не одну, а 
много недель Советскому Союзу в 
его гигантской борьбе за свободу и 
независимость всех стран, ставших 
жертвой фашистской агрессии. 

Я горячо приветствую бойцов на 
всех фронтах и в их числе танко
строителей, приближающих своей 
мулсественной борьбой и самоотвер
женным трудом победу над врагом 
всего человечества—над нацизмом». 
На вопросы г.г. Шапиро («Юнайтед 

пресс»), Магидова («Эксчейндж теле
граф»), Стил («Чикаго дейли ныос»), 

Ловелл («Рейтер»), Джордан («Ны* 
кроникл») о том, подготовлена ли кон1 

ференция трех держав технически, ПОД' 
готовлена ли программа работ конфе
ренции, как часто будут публиковать
ся официальные коммюнике конферен
ции, можно ли высказывать некоторые 
теоретические взгляды о работе конфе
ренции и прочее, т. Лозовский отве
тил, что конференция технически под
готовлена, что же касается всех осталь
ных вопросов, интересующих иностран
ных корреспондентов, то они подлежат 
компетенции делегаций трех держав, и 
он не считает возможным входить в их 
рассмотрение. 

На вопрос корреспондентов г.г. Ша

пиро («Юнайтед пресс») и Верт («Рей

тер»), происходит ли и где именно 
борьба за Крым, т. Лозовский ответил, 
что идет ожесточенная борьба за Крым 
и происходит она вне Крыма. 

На вопрос г.г. Верт и Стил о т 
верно ли сообщение немцев, что 
удалось продвинуться к Ленинграду? 
т. Лозовский ответил, что на подступах 
к Ленинграду происходят ожесточенные 
бои днем и ночью, немцы уже поте
ряли много десятков тысяч убитыми в 
этих боях, но вперед они не двигаются. 
Как бы ни были ожесточенны и дли
тельны бои на подступах к Ленинграду, 
немцы Ленинград никогда не возьмут. 

i n . 

Выставка работ художников Киргизии 
ФРУНЗЕ, 27 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Союз художников Киргизии 
готовит к XXIV годовщине Великой 
Октябрьской революции большую вы
ставку. На выставке будут представле
ны живопись, графика, скульптура. 

В нервом историческом отделе вы
ставки будут расположены преимущест
венно репродукции с картин известных 
русских художников, рисующих воен
ную героику русского народа. Отдел 
«Вторая отечественная война» будет 
представлен произведениями художников 
Киргизии. Художник Гальченко готовит 

картину «Слушают речь Сталина», ху
дожник. Чуйков — «Запись в народное 
ополчение». 

«Захват немецкого штаба партизана
ми», «Атака торпедных катеров», «По
двиг бойца», «Проводы сына на 
фронт» — вот темы картин, над кото
рыми работают художники Мирошни
ченко, Михалев, Акылбеков, Игнатьев. 
Художник Ташбаев работает над оборон
ными плакатами. Скульптор Пузырев
ский изготовляет для выставки большую 
скульптурную группу «За родину! За 
Сталина!» 

В Доме ученых 
На площадке мраморной лестницы 

Московского Дома ученых у витрины с 
надписью: «Письма с фронта членам 
Дома ученых» собрались видные уче
ные. Они читают вывешенные здесь 
письма и делятся своими впечатления
ми. 

Тут же в вестибюле вывешен при
зыв профессора А. С. Сергеева к науч
ным работникам организовать сбор по
дарков для Красной Армии. 

Что же пишут бойцы и командиры— 
вчерашние научные работники? 

— Третий месяц, — пишет член
корреспондент Украинской Академии 
наук Я. Фейгин, — я нахожусь в Дей
ствующей Армии »в качестве командира
артиллериста. Мне часто приходится 
встречать в армии научных работников 
Академии наук. Позволю себе от их 
имени передать коллективу Дома уче
пых красноармейский привет. Заверяю 
весь коллектив Дома ученых, что мы 
до последнего вздоха будем громить фа
шистских бандитов. 

Московский Дом ученых вместе с 
научными коллективами перестроил во 
время войны свою деятельность. Поми

мо докладов, лекций и бесед на оборон
ные темы, здесь ведется большая рабо
та по оказанию помощи бойцам Красной 
Армии. Жены научных работников 
шьют белье, организованы курсы 
первой медицинской помощи и мед
сестер, проводится сбор подарков. 

В письме с фронта командир отделе
ния П. Романов и красноармеец Е. Кра
тиров тепло благодарят ученых за по
дарки. 

— Мы чувствуем,—пишут они,— 
что весь наш народ от колхозника и 
рабочего до ученого любит нашу ар
мию, заботится о ней. В этом — наша 
сила. Просим передать всем ученым 
Москвы, что мы до последней капли 
крови преданы Советскому Союзу. Спа
сибо вашим женам, сестрам и дочерям 
за заботу о бойцах Красной Армии. 

— Несмотря на войпу,—пишет с 
фронта кандидат исторических наук 
С. Ростовский,—я полон интереса к 
науке. С удовольствием вспоминаю за
седания исторической секции Дома уче
ных. Твердо надеюсь, что нам еще 
удастся свидеться и побеседовать друг с 
другом, уже в историческом плане, о 
современной войне. 

Тираж Займа Укрепления Обороны CGCP 
265—по 1.000 рублей, 2.650—по 500 
рублей, 53.000 — по 200 рублей и 
264.682 выигрыша—по 150 рублей. 

Выигрыши по 3.000 рублей выпали 
на облигации № 23 серии № 33182 
всех 53 разрядов займа. 

В Октябрьском зале Дома Союзов в 
Москве вчера состоялся очередной— 
пятнадцатый — тираж выигрышей по 
Займу Укрепления Обороны СССР. Бы
ло разыграно 320.650 выигрышей на 
сумму в 52.051.300 рублей, в том 
числе: 53 выигрыша но 3.000 рублей, 

Ф и з к у л ь т у р а и спорт 
Футбол, легкая атлетика, велосипед 

Сегодня—пятый календарный день 
розыгрыша осеннего первенства Мос
квы по футболу. 

Попрежнему на первом месте идет 
«Динамо», набравшее уже 188 очков, 
не считая игры ее первой команды со 
«Спартаком», которая будет разыграна 
5 октября. На втором месте — коман
да «Торпедо», имеющая 178 очков. 

Сегодня на стадионе Кожкомбината 
команда «Динамо» встретится с коман
дой «Зенит». На стадионе «Пищевик» 
«Крылья Советов» будут играть с 
командой завода им. Фрунзе, и на 
стадионе в Лефортове состоится матч 
между «Стартом» и «Торпедо». 

На малом стадионе «Динамо» бу
дет проведено первенство вузов и тех
никумов Москвы по легкой атлетике. 
В программе — бег, метание гранаты, 
прыжки в высоту. 

На стадионе Ширяево поле в Со
кольническом парке культуры и от
дыха состоится соревнование призыв
ников города Москвы по преодолению 

военизировапной полосы препятствий. 
Такие же соревнования для сандру
жиннип будут проведены на стадионе 
ЦДКА в этом же парке. 

Начало всех легкоатлетических со
ревнований в 11 часов. 

На Сокольническом кругу в 14 ча
сов дня будет дан старт кросса на 
первенство Москвы по велосипеду. 
Гонщики пойдут по просекам Соколь
нического парка, затем местами через 
канавы, по тропинкам с велосипедом 
перейдут через ручеек, потом выйдут 
на круг и эту же дистанцию со все
ми препятствиями пройдут второй раз. 
Это составит 15—16 километров. 

В кроссе примет 'участие свыше 
30 лучших велосипедистов столицы. 
Среди них — много красноармейцев и 
командиров. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

СЕГОДНЯ В ТЕАТРАХ: 

MXAT COOP им. ГОРЬКОГО—утро Любовь 
Яровая — нач. в 10.30 утра; Три сестры — 

1В ч 
ЦЕНТР. (ТЕАТР КРАСНОЙ АРМИИ — в 

И ч. утри — Ночь ошибок, в 5 ч. дня — 
Полководец Суворов. 

ГОС. ТЕАТР им. КВГ. ВАХТАНГОВА (по
мет. Филиала МХАТ СССР) — в 11 ч утра 
Фельдмаршал Кутузов; в З.Ш) дня Маска
рад—окончание в 7..ЧО веч. 

МОСК. ГОС. ЕВРЕЙСКИЙ ТЕАТР Премьера 
Ьлуждаюпще звезды. Нач. в 1 ч дин. 
„ r ° ( b „ M F 3 , £ Е А Т Р им. нар. артистов СССР 
К. а СТАНИСЛАВСКОГО и В л . И. НЕМИРО
ВИЧАДАН ЧК1) КО _ Прекрасная Елена, 

о в 1 ч. дни. 
МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ  в 12.15 дня 

Весна в Москве: в 8.30 нем. Тачя. 
КАМЕРНЫЙ ТЕАТР  в 12.3(1 дня и 6.30 

веч. — Ватальон идет па запад. 
ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 8 

тел. КЗП.Ч48)—в 1 ч. дин Надежда Дурова: 
в 6.30 нем. Трактирщица. 

MOCK'. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА , 12 .,. дня  Н о р а : в 6 30 
веч. — Командиры ведут корабли. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 6 0 ) 
в 12 ч. дня Сокровище Сампо: в 6 ч. веч 
Неспокойная старость. 

МОСФ1«Г^Большог Зал Консерватории. 
Сегодня 28/IX  Симфонический концерт 
из произведений Скрябина. Исполните
ли: 1ос. симфоннч. оркестр Союза ССР. 
Дирижер Голованов. Солист Нейгауз. 
нач . и 2 ч. дня. Оставшиеся билеты от 
J р. до ь р. продаются в кассах Во 
зала Консерватории и вестибтоляя 

ГОСЦИРК (Цветн. бул., 13. т. К44431) 

Сегодня начало в 11 ч., 1.30, 4 и 6.30 веч. 
fS^t- UPT Г

С Ф С Р К И 0 Н П. Смирнов. 
Сокольский и др. номера. Цены от 2  6 руб. 

2Я/1Х спектакля нет. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 28/IX Стакан воды. Нач. в 8 34 
дня, окончание в 7 i. веч. Билеты про
даются в кассе тра и в райкассах ЦТК 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
(помещ. быв. тра Народного Творчества, 

пл. Маяковского) 
Сегодня 28/IX открытие зимнего сезона 
2 спектакля  Ночь в июне. Нач. в 
12.30 дня и 5 ч. веч. Билеты продаются 

е театра с 10 ч. утра до 7 ч. веч. 

К01«1Е1^ТНЫЙ_ЗАЛ им. ЧАЙКОВСКОГО 
Сегодня 28 сентябр: 

концерт мастеров искусств. Участвуют
Добронравов.. Топорков. Венди па Ка
тульская. Норцов. Титова. Чирков. 
Яунзем, Оборин. Мартинсон, Головкина, 
/Куков. Лазарева, Аникеев. Ленинский 
Каминский, Михеева и Кисляков На

чало в 5 ч. дня. 
в ± ч. дня  Литературномузыкальный 
концерт. Билеты продаются в кассе 

зала и вестиСюлях метро. 

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); Снрав. бюро (круглые сутки)  K+T7.N, Секретариата  К.И.Т1, Писем  K.S75K. Прием обявлений в Моска ,  К . 

НАРКОМПРОО РСФСР 

ГОСУДАРСТВЕ Н Н Ы Е ЦЕНТРАЛЕН ЫЕ 

КУРСЫ О Б Ж £ СТЕНОГРАФИИ 
«Г 3 0 с» 

Москва, 25, площадь Революции, д. 1/3 

ПРОДОЛЖАЮТ ПРИЕМ 
НА ЗАОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

8п СТЕНОГРАФИИ. 
LПодробный нрослек высылается 

получении одного рубля. 

Электротехническая 
Лаборатория Центроэлектромонтажа 

т р е с т а «ЦЕНТРОЭНЕРГОСТРОВ» 

ВЫПОЛНЯЕТ РАБОТЫ 
по пуску, наладке и текущему 
лксплоатационному к о н т р о л ю 

ЭЛЕНТРИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
2
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Ы9829. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Стапанова, Пушкинская площадь, 8. 
5J438, в Ленинграде — 3«78. 


