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ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
М. РУЗОВ, М. ГЕНКИН. Атаки врага отра

жены. Р. КАРМЕН. Разгром вражеских 
аэродромов. А. СКЛЕЗНЕВ. «Пленный» и 
«конвоир». Н. ВИРТА. За Полярным кру

гом. Л. ПЕРЕПЕЛОВ. Сила советского лет

чика. Л. КУДРЕВАТЫХ. Высота Боково. 
А. КУЗНЕЦОВ. Отряд Ильченко принимает 
удар. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Налет советских самолетов на Берлин. 
XXVII Международный Юношеский День. 

Беседа с секретарем ЦК ВЛКСМ Н. А. 
Михайловым. 

Т. РОКОТОВ. Судьба интеллигенции под 
игом фашизма. 

Акад. Н. ЦИЦИН. Сельскохозяйственная 
наука в дни войны. 

М. САИДОВ. Собрать весь урожай 
хлопка. 

Герои трудового фронта. Н. ЗАГОРОД

НЫЙ. Старый чапаевец Майоров. В. СТА

РИКОВ. Плотник Каменских. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 
Вынужденные признания германских газет. 
Турецкая печать о перспективах войны. 
Действия английской авиации в Среди

земном море. 
Напряженное положение во Франции. 
Раздоры в правящем лагере Италии. 

Героизм трудящихся 
в прифронтовой полосе 

На ^фронте сражаются бойцы доблест
ной Красной Армии. Тыл работает для 
фронта. Фронт знает мужество бой
цов, тыл — доблесть трудового по
двига. Но есть полоса советской 
земли, где людям приходится одно
временно и воевать, и трудиться, где 
доблесть советского человека — особого 
накала, где требуется стойкость и твер
дость, как на фронте, мастерство и 

■уменье, как в тылу. Это — црифронто
*вая полоса. 

Она протянулась длинной каймой 
вдоль линии фронта,—от Ледовитого 
океана до Черного моря,— та полоса 
земли, которую непосредственно чув
ствуют за своей спиной наши бойцы. 
Им она должна передать свою крепость, 
уверенность, спокойствие. В десяти, пят
надцати, двадцати километрах от нее 
идут сражения с врагом — и поля, се
ла, леса, реки, города непосредственно 
чувствуют горячее дыхание войны. 
Здесь живут, трудятся, делают свое де
ло простые, скромные советские люди. 
Они слышат гул артиллерийской кано
нады, над их головами летают враже
ские самолеты, все невзгоды и 
опасности войны стоят у порога 
их домов. Но ни на минуту 
не прерывают они своего труда — 
лишь сильней и торопливее бьется 
пульс жизни, лишь собранней и строже 
становится каждый человек. Нужна 
большая воля, чтобы здесь не только 
не ослабить, но усилить и ускорить 
работу. Нужны энергия, мобильность, 
бдительность — фронт не бывает непо
движным, он то подступает вплотную, 
то отдаляется; враг хитрит и подли
чает, засылает диверсантов, сбрасывает 
парашютистов, ложью и провокацией 
пытается посеять панику, сломить во
лю советских людей. Но нет, — они 
стоят на посту, они делают свое дело, 
героические советские люди, вооружен

. ные ненавистью ' к врагу, налитые во
лей к победе! 

Вот протянулись вдоль линии фрон
та золотистые поля колхозов — имени 
Сталина, «Пролетарий», «Новый путь». 
На сельской околице расположились 
орудия нашей батареи, ухают выстре
лы, в землянке агроном и председатель 
колхоза обсуждаю'/ план уборки на 

^
^ завтрашний день. Убрать весь хлеб до 
единого колоска — па этом сосредото
чены усилия колхозников. Где должна 
пройти косилка, где станут косари, 
куда пойдут женщины с серпами, — 
все должно быть рассчитано. Красноар
мейцы приходят на помощь колхозни
кам в уборке, колхозники же, отрабо
тав в поле, выходят на строительство 
"укреплений, починку дорог. Боевая 
жизнь сочетается с хозяйственными и 
полевыми работами. 

И часто бывает, что над колхозным 
полем появляются фашистские воздуш
ные пираты, обстреливают работающих 
в поле, сбрасывают бомбы. Колхозники 
уходят в щели, прячутся в густую 
рожь, укрываются в лесок, чтобы, как 
только очистится небо, снова принять
ся за дружную, горячую работу. Или 
заметит бригадир, как это было в 
колхозе «Прогресс» Ленинградской обла
сти, подозрительное отверстие в стоге 
сена, раскопает, вытащит наружу спря
тавшегося человека, поймает незва

' ного «гостя». "Не пропустить врага, 
управиться с урожаем, помочь Красной 
Армии, — так живут колхозники в 
прифронтовой полосе, готовые ежеми
нутно взяться за оружие, чтобы встре
титься лицом к лицу с врагом, чтобы 

защищать свой дом, свой колхоз, свой 
труд, свою родину. 

А в маленьких и больших городах, 
где раздается эхо близких боев, тыся
чи трудящихся создают очаги обороны. 
На фабриках, заводах, в мастерских 
они_ работают с удесятеренной энер
гией, снабжая фронт, налаживая ре
монт боевой техники, приспосабливая 
свое производство к нуждам армии. 
Кончив смену, они набивают мешки с 
песком, строят заграждения, оберегают 
порядок. И часто их трудовой подвиг 
непосредственно переходит в подвиг 
боевой, подвиг воинский. 

Железнодорожники, работники вод
ного транспорта, неутомимо подвозя
щие фронту снаряды, орудия, боепри
пасы, питание, показали удивительные 
образцы поистине героического выпол
нения своего долга. Вот железнодорож
ный узел прифронтовой полосы. Же
лезнодорожники вместе с бойцами при
няли на себя его защиту. Они работа
ют бок о бок с красноармейцами, раз
вертывают за выходными стрелками 
линии проволочных заграждений, пере
секают переезды надолбами; стрелоч
ники и работники депо роют про
тивотанковые рвы. Налетают вражеские 
самолеты, забрасывают узел бомбами. 
И вот — как это было на одном уз
ле — бомбы разрушили шесть путей, и 
выходят путейцы мастера Смаглия и в 
два с половиной часа восстанавливают 
пути, — небывалый срок, но ведь это 
пути к фронту! И люди узла продол
жают трудиться, подвозя снаряды и 
войска, увозя продукцию заводов. Ве
дет поезд машинист Гриневецкий, а за 
поездом охотится фашистский самолет, 
пикирует, бросает бомбы, обстреливает 
из пулемета. Начинается неравное еди
ноборство поезда с вражеским самоле
том— нужно укрыться в лес, то за
медлить, то ускорить ход, уйти от пре
следования. И под огнем, под бомбами 
бригада ведет поезд с мужеством, от
вагой, презрением к опасности. Ведет— 
и уводит, как это было много раз. 

На .морских и речных путях при
фронтовой полосы плывут транспорты, 
катеры, буксиры, баржи, ведут их 
команды бесстрашных советских людей. 
Недавно пароход, ведший караван судов 
с важным грузом, подвергся атаке вра
жеских самолетов. Четыре снаряда и 
два десятка пуль пробили рубку, ко
тельное отделение, кожух машины. 
Стоявший на вахте помощник капитана 
Куликов был трижды ранен, но не по
кинул поста. Истекая кровью, он про
должал вести судно, искусно маневри
руя, и благополучно доставил караван 
к месту назначения. 

Таких примеров — сотни и тысячи. 
Из них слагаются будни прифронтовой 
полосы, героические будни людей,. от
дающих всю энергию, все свои силы 
борьбе с врагом. Не зная усталости и 
колебаний, они вкладывают в свой труд 
великую силу патриотизма, любви к 
родине. Они составляют первый, бли
жайший резерв ее защитников на поле 
боя. Их рука привычна к косе и вин
товке, к рулю и пистолету. Они тру
дятся и бьются, отстаивая свою совет
скую землю. Невзгоды войны стоят у 
порога их домов — они забывают о до
ме и о семье, для них есть один ве
ликий дом — родина, одна большая 
семья — советский народ. Им они от
дают весь пыл своей решимости, все 
свое самоотвержение, мужество и ге
роизм! 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 5 сентября 

В ночь на 5 сентября наши войска 
продолжали вести бои с противником 
на всем фронту. 

Наша авиация наносила удары по 
войскам противника и по его аэродро
мам. 

* 
В упорных боях часть под командо

ванием тов. Козлова нанесла тяжелый 
урон 263 немецкой пехотной дивизии. 
Боевые действия по разгрому фашист
ской дивизии развертывались следую
щим образом. Немцы занимали высоту 
Боково и подступы к ней. Бойцы ча
сти тов. Козлова упорно выбивали про
тивника с занимаемых им позиций и 
заставляли отдавать одну деревню за 
другой. На каждом рубеже немцы те
ряли сотни солдат убитыми и ранены
ми, в панике бросали оружие и штаб
ное имущество. Отступив к высоте Бо
ково, командир немецкой дивизии, ге
нерал Хэккель издал приказ, свиде
тельствующий об упадке боевого духа 
в дивизии. «Во время нападения про
тивника на одну из рот, — говорилось 
в приказе, — русские привели роту в 
угнетенное состояние. Несколько рус
ских зашло роте в тыл. Много солдат 
из состава нашей рвты покинули поле 
боя и уехали на грузовиках за не
сколько километров от линии фронта. 
Это поведение способствовало возникно
вению паники». Приказ генерала не 
поднял боевой дух у германских сол
дат. Фашистам не удалось закрепиться 
и удержать высоту. Советские артил
леристы разгромили укрепления против
ника. Поддержанные мощным огнем па
шей артиллерии шли подразделения 
т.т. Исакова и Тихонова в атаку. Нем
цы отступили, вновь понеся большие 
потери. Наши бойцы захватили много 
оружия и пленных. Солдат 11 роты 
Иозеф Фастбендер, захваченный крас
ноармейцами на высоте, заявил: «За 
один этот бой наша дивизия потеряла 
до половины офицерского состава». 
263 немецкая дивизия потеряла за 
шесть дней до 7.000 солдат и офице
ров убитыми, ранеными и пленными. 
Остатки дивизии отведены в тыл для 
переформирования. 

• ' 

Авиасоединение под командованием 
тов. Аладинского, действующее на За
падном направлении фронта, разгроми
ло большое скопление вражеских бро
нетанковых и моторизованных колонн. 
Летчики т.т. Дружков, Трещев и Зоц 
разрушили больше 15 танков. За два 
дня боев авиасоединение уничтожило 
около 1.000 солдат и офицеров, 80 не
мецких танков, 600 автомашин и 200 
лошадей. Возвращаясь с боевых опера
ций, наши летчики встретили 15 врз>
жеских самолетов. Завязался воздуш
ный бой, в результате которого были 
сбиты 6 немецких самолетов: три 
«Мессершмитта109», один «Мессер
шмитт110» и два новейших истреби
теля «Хейнкель113». Летчики Рома
ненко, Шидловскийи Трещев сбили по 
одному самолету. Старший лейтенант 
Зоц с летчиком Рыбкиным прижали к 

Вручение орденов и медалей 
Союза ССР 

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

Награжденный за образцовое выпол
нение боевых заданий командования 
на фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом от
вагу и геройство майор И. А. Каду
ченко получает Грамоту о присвоении 
звания Героя Советского Союза, орден 
Ленина и медаль «Золотая Звезда». 

Ордена за доблесть и мужество в 
борьбе с германским фашизмом вру
чаются группе командиров и политра
ботников Красной Армии. Среди них 
полковой комиссар П. Л. Базилев

ский, капитаны В. И. Былинкин, 
В. В. Добросердов, К. Ф. Одинцов, 
полковники Д. И. Высокосов, И. С. 
Стрельбицкий, политрук В. И. Вьюн
ков, лейтенант Д. Ф. Никитинский, 
батальонный комиссар В. Н. Волков, 
воентехник 2 ранга Г. И. Сафонов. 

Награды были вручены также ин
женеру тов. А. Н. Дедову и работни
кам Дальетроя т.т. Г. И. Ануфриеву 
и С. И. Чеклепову. 

Вручив ордена и медали, тов. М. И. 
Калинин сердечно поздравил награж
денных товарищей и пожелал им но
вых успехов в их боевой работе. 

(ТАСС). 

земле «Мессершмитт109» и уничто
жили его. Комиссар части тов. Зуб сбил 
«Хейнкель113». 

• 
Катер младшего лейтенанта Черняка 

сопровождал два транспорта. В пути 
зоркие наблюдатели заметили перископ 
вражеской подводной лодки. Катер ата
ковал лодку, забросал ее глубинными 
бомбами и потопил. На поверхности мо
ря появились огромные пузыри. Через 
несколько часов экипаж катера обна
ружил вторую вражескую подводную 
лодку, направлявшуюся к транспор
там. На лодку были сброшены глубин
ные бомбы. После разрывов бомб гид
роакустические аппараты показали, что 
лодка уходит. Тогда катер пошел в но
вую атаку. Снова полетели глубинные 
бомбы. После второй атаки аппараты 
больше не обнаружили движения лод
ки. Оба транспорта катер привел к ме
сту назначения невредимыми. 

* 
На четыре бомбардировщика эска

дрильи капитана Марковкина напали 
восемь «Мессершмиттов». Ведущий лет
чик лейтенант Большаков решил при
нять неравный бой с немецкими истре
бителями. Фашистские летчики атако
вали самолет лейтенанта, но встретили 
сокрушительный отпор. Меткий стре
локрадист Панченко один за другим 
сбил три «Мессершмитта». Стрелкира
дисты двух других бомбардировщиков— 
т.т. Лотов и Рагулин — сбили по 
одному вражескому самолету. Три уце
левших гитлеровских летчика поверну
ли обратно. Закончив воздушный бой, 
наши бомбардировщики обнаружили за
маскированные немецкие мотоколовны. 
Советские летчики немедленно ринулись 
на них, уничтожая немецкие танки и 
автомашины, а затем пулеметным огнем 
с бреющего полета рассеяли продвигав
шуюся к фронту колонну немецкой пе
хоты. 

• 

Самолеты энской базы морской авиа
ции Северного флота успешно громят 
фашистские корабли и наземные части. 
Вражеские бомбардировщики много раз 
пытались атаковать базу, но их неиз
менно отгоняли советские зенитчики и 
добивали летчики наших истребителей. 
На скалах, окружающих базу, разби
лись свыше 100 немецких самолетов. 
Наднях при очередном налете фашисты 
потеряли 13 самолетов. 

Командир отделения сержант Аркадь
ев с группой бойцов пробрался на мо
торной лодке далеко в тыл к белофин
нам. Ночью бойцы атаковали дивизион 
финской тяжелой артиллерии. Перебив 
солдат, бойцы вывели из строя три 
орудия и уничтожили много боеприпа
сов. 

Наднях наша авиация разгромила 
два вражеских аэродрома, расположен
ных западнее озера Ильмень. Советские 
бомбардировщики налетели на аэродро

мы неожиданно. Немецкий истребитель, 
пытавшийся подняться, был уничтожен 
на взлете командиром авиачасти майо
ром Груздевым. Батареи немцев откры
ли сильный огонь, но наши истреби
тели и штурмовики заставили замол
чать вражеские зенитки. Уничтолсив 
расчеты зенитных орудий и пулеметов, 
советские летчики добили и подожгли 
находившиеся на аэродроме немецкие 
самолеты. На двух аэродромах наши 
летчики уничтожили 74 вражеских ма
шины, входивших в состав немецкого 
авиационного корпуса «Рихтгофен». 

• 
За последние два дня бомбардировоч

ная авиация Черноморского флота уни
чтожила более сорока немецких танков 
и автомашин. В боях с немецкими вой
сками на подступах к Одессе батальоны 
морской пехоты уничтожили несколько 
сот немецкорумынских солдат и офице
ров. В плен захвачено более 300 сол
дат. В числе трофеев — два орудия, 
пять минометов и 18 пулеметов. 

• 
Сотни тысяч женщинобщественниц 

активно участвуют в оборонной работе, 
помогая Красной Армии громить нена 
вистного врага. В пошивочных мастер
ских Ленинграда, обслуживающих гос
питали, безвозмездно работают свыше 
150 жен профессоров и сотрудников 
научноисследовательских учреждений. 
Большую оборонную работу проводит 
совет жен московских научных работ
ников. По инициативе члена совета 
т. Герольской создана бригада, которая 
собирает художественную литературу 
для госпиталей, организует концерты 
для раненых, проводит читки газет в 
палатах выздоравливающих. Жена на
учного работника Мария Семеновна 
Буркова организовала при Сельскохо
зяйственной академии им. Тимирязева 
курсы медицинских сестер, создала ряд 
санитарных постов при жилых домах 
и повседневно руководит их работой. 
На многочисленных курсах медицин
ских сестер и санитарных дружинниц 
занимаются тысячи женщин — науч
ных сотрудниц и жен деятелей науки. 
Многие из них уже работают в госпи
талях и лазаретах. 

Кипучую деятельность развили в дни 
отечественной войны общественницы
активистки Осоавиахима г. Москвы! 
Инструкторобщественница, домохозяй
ка Вакулина подготовила за время вой
ны несколько десятков значкистов 
ПВХО и ГСО. Свыше ста человек под
готовила к сдаче норм ПВХО и ГСО 
домохозяйка А. А. Орехова. По инициа
тиве домохозяек Клименко и Астаховой 
в домах Хг№ 26 и 28 по 2й Твер
скойЯмской улице женщины собрали 
в течение трех часов 102 килограмма 
цветных металлов. По нескольку тонн 
черного металла собрали за один день 
в жилых домах своего района работни
цы московского завода «Москабель 
Первомайского района Москвы. Деньги, 
причитающиеся за сбор металлолома, 
женщины передали в фонд обороны 
страны. 

Соревнование 
стал ев аров

скоростников 
МАГНИТОГОРСК, 5 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Список сталеваров, 
соревнующихся за выпуск скоростной 
плавки строго по заказам, пополняется 
новыми именами. 

— Варить сталь быстро и качест
венно, держать мартеновские печи в 
хорошем состоянии — вот ' наша бое
вая задача, — говорит сталеварскоро
стник Котов. — Магнитогорские стале
вары не останутся в долгу перед 
любимой родиной. Металл будет. 

В мартеновском цехе № 3 сталева
рыскоростники Котов, Поздняков, Ко
лодяжный плавят сверх плана сотни 
тоня высококачественной етали. Сред
няя продолжительность плавки металла 
в августе у них не превышает 8 часов 
55 минут против плана в 10 часов. 
В цехе № 1 сталевары Соколов и Лу
ковский сварили 31 августа тяжело
весную плавку на 40 мин. раньше 
срока. 

В рекордный срок — за 8 часов — 
3 сентября сварил плавку знатный 
сталеварскоростник Дригун. Высоко
производительно работают на мартенах 
сталеварыскоростники Корчагин, Ефи
мов, Акбулатов. 
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Вечернее сообщение 5 сентября 

На полях страны 
КРАСНОДАР, 5 сентября. (ТАСС). 

Все колхозы и совхозы края присту
пили к массовой уборке подсолнечни
ка, клещевины. За последнюю пяти
дневку августа убрана 31 тысяча 
гектаров подсолнечника,, почти вдвое 
больше, чем на это время в прошлом 
году. Впереди идут Выселковский, Ко
реновский, Тимашевский районы. Ком

кбайнер Выселковской МТС тов. Свина
грева в колхозе «Октябрь» за несколь
ко дней скосила подсолнечник на пло
щади в 140 гектаров. Колхозник тов. 
Ляшенко. проводив двух своих сыно
вейкомбайнеров на фронт, стал к 
штурвалу «степного корабля». Он 
убирает комбайном «Коммунар» еже
дневно по 18 гектаров вместо 10 по 
норме. 

Колхозы имени Сталина НовоТита
ровского района, «Красная нива» 
Ивановского района, закончив уборку 
подсолнечника, приступили к сдаче 
государству семян. 

• 
АШХАБАД, 5 сентября. (ТАСС). 

Хлопковые поля побелели, всюду рас
крываются пушистые коробочки. Идет 
массовая уборка обильного урожая. 
Она ведется небывало высокими тем
пами. Па поля вышли все трудоспособ
ные. Работа кипит с рассвета до глу
боких сумерек. По почину колхозни

' ков сельхозартели имени Жданова 
Чарджоуского района в республике 
развертывается движение за получе
ние каждым сборщиком 7—10 тысяч 
килограммов хлопка в сезон. В колхо
зе имени Жданова стахановка Шарап 
Тохтаева собирает ежедневно 120— 
130 килограммов сырца, Захрат Джу
маниязова — 150—160 килограммов 
пятидесятилетняя Огуль Джумаева — 
200—210 килограммов. Колхозники 

этой сельхозартели обязались закон
чить сдачу хлопка государству не 
позднее 10 октября. 

• 
ФРУНЗЕ, 5 сентября. (ТАСС). На 

хлопковых полях юга Киргизии широ
ко развернулось соревнование колхоз
ников, обязавшихся собрать за сезон 
не менее 15 тысяч килограммов сыр
ца. Ханипахан Джапарова в колхо
зе «КенгешКуча» БазарКурганского 
района собирает ежедневно до 200 ки
лограммов хлопка, Банахап Арапбаева 
в колхозе «Гюлистан» Араванского 
района каждый вечер сдает 170 ки
лограммов. Пятнадцатитысячницы ру
ководят стахановскими школами, в ко
торых молодые сборщицы изучают 
техпику работы обеими руками. Хлоп
ка в республике заготовлено во много 
раз больше, чем к этому времени в 
прошлом году. 

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. (ТАСС). 
Более 1.500 женщин в Приморском 
крае в дни отечественной войны овла
дели искусством вождения тракторов и 
комбайнов. Сейчас, убирая урожай, 
они показывают образцы стаханов
ского труда. В Пожарской МТС 27 де
вушек закончили курсы трактористок 
и отлично работают на колхозных по
лях. Молодая трактористка Анастасия 
Клюева в колхозе «Украина» Чка
ловского района трактором «У2» в ко
роткий срок обработала 134 гектара 
земли, еэкопомила 700 килограммов 
горючего. 

Бесперебойно с первых дней убор
ки работает на полях колхоза «Удар
ник» Молотовского района агрегат 
комбайнерки Зины Шумейко. Ежеднев
но она перевыполняет установленные 
нормы и довела дневную выработку 
до 20 с лишним гектаров. 

В течение 5 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем фронте. 

По неполным данным в течение 
3 сентября уничтожено 33 немецких 
самолета. Наши потери — 27 само
летов. 

• 
Кавалерийская казачья группа под 

командованием цолковника Доватора 
проникла в тыл фашистов и в течение 
продолжительного времени громила не
мецкие войска и коммуникации. В пер
вом же бою казаки полностью истреби
ли 3й батальон 430 германского пе
хотного полка. 

Казаки перехватывали коммуника
ции, нарушали связь, захватывали ра
диостанции, жгли вражеские склады, 
рубили пемецких солдат и офицеров. 
Немецкое командование издало специ
альный приказ об «истреблении ка
зачьего отряда». На следующий день 
этот приказ попал в руки наших кава
леристов. Прокладывая путь по болотам 
и глухим лесам, казаки появлялись 
там, где их меньше всего ожидали 
немцы. В одном из боев казаки разгро
мили еще один батальон противника, 
уничтожили 3 орудия, захватили 4 ми
номета, 9 станковых пулеметов, 16 руч
ных пулеметов, радиостанцию, сожгли 
автомашины, и склады с обмундирова
нием и продовольствием. Затем казаки 
совершили налет на немецкую автоко
лонну и уничтожили 138 пемецких 
солдат и офицеров, разбили 58 грузо
виков, 3 легковых автомашины, 3 ци
стерны с горючим. 

Немцы бросали против наших кон
ников тапки, самолеты, устраивали за
сады, но казаки были неуловимы. Ка
валерийская группа своим смелым рей
дом нанесла врагу большие потери. 

• 
Летчикистребитель лейтенант Катрич 

атаковал летевший на большой высоте 
фашистский бомбардировщик «Дорнье
217». Фашист пе выдержал атаки со
ветского летчика и стал уходить. Во 
время боя тов. Катрич исчерпал все 
боеприпасы. Отважный летчик решил 
итти на таран. Вплотпую сблизившись 
с фашистом, тов. Катрич ударом своего 
самолета отбил левый киль немецкой 
машины. «Дорнье» рухнул на землю. 
Летчик Катрич сохранил машину и 
благополучно сел на своем аэродроме. 

• 
На саперный батальон под командо

ванием тов. Червинского, действующий 

на ЮгоЗападном направлении фронта, 
напала моторизованная часть противни
ка. Советские саперы приняли бой и 
уничтожили 65 немецких офицеров и 
унтерофицеров и большое число сол
дат. Красноармейцы захватили 6 вра
жеских орудий, 6 полубронированных 
тягачей, много автомашин, мотоциклов, 
велосипедов, оружия и боеприпасов. 

• 
Авиация Черноморского флота раз

бомбила за последние два дня свыше 
25 пемецких танков, более 100 авто
машин и три воинских эшелона. В )воз
дупгиых боях сбиты семь фашистских 
истребителей. Особо отличились экипаж 
летчикаордепопосца старшего лейте
нанта Дмитриевского, сбивший два 
«Мессершмитта», и экипаж лейтенанта 
Большакова, сбивший три вражеских 
истребителя. 

• 
Подразделение командира тов. Рогова, 

действующее на Западном направлении 
фронта, смелой атакой уничтожило до 
300 немецких солдат, 2 противотанко
вых пушки, 3 зенитных пулемета, 
более 30 мотоциклов и склад боепри
пасов. Командир танка заместитель по
литрука Плотников прорвался в тыл 
противника и уничтожил противотанко
вое орудие и два миномета. В тылу 
врага небольшая группа красноармей
цев отбивалась от численно превосхо
дившего отряда фашистов. Тов. Плотни
ков обстрелял противника и помог 
красноармейцам выйти из окружения. 

• 
Младший политрук энской части Ле

нинградского фронта тов. Власов, удер
живая вместе с несколькими бойцами 
ДЗОТ, уничтожил за одип день до 200 
немецких солдат и офицеров. 

• 
В оккупированных германскими фа

шистами районах Украины партизан
ская борьба приобретает все более ши
рокий размах. Воорулсившись герман
скими винтовками и пулеметами, пар
тизаны проводят большие операции и 
отвлекают значительное количество фа
шистских войск от фронта. В районах 
южнее Винницы действует крупный от
ряд партизан под командованием пред
седателя райисполкома тов. Н. Отряд 
контролирует многие важные дороги 

Выполнили 9месячный план 

СВЕРДЛОВСК, 5 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). Горняки Верхне
Пышминского медного рудника треста 
«Кировградмедьруда» продолжают итти 
в авангарде предприятий меднорудной 
промышленности Свердловской области. 
Рудник уже выполнил девятимесячный 
производственный план и годовой 
об'ем горноподготовительных и горно
капитальных работ. 

В августе руды добыто почти вдвое 
больше, чем за август прошлого года. 
Производительность на одного рабочего 
за этот период выросла на 58 проц. 

Все шахты и бригады перевыполня
ют планы. Применяя семиволосовско
янкинские методы, забойщики тт. Иб
рагимов, Вершинин, Соколов и другие 
ежедневно дают до двух норм в смену. 

Горнокапитальных работ выполнено 
в четыре с лишним раза больше, чем 
за весь прошлый год. 

В течение августа с рудника от
правлены четыре эшелона с рудой, 
добытой сверх плана. Коллектив рас
считывает в октябре выполнить годо
вую производственную программу. 
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Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. Л. И. Калинин вручил 
вчера ордена и медали награжденным. На снимке — группа награжденных. Слева 
направо: капитан В. И. Былинкин, Герой Советского Союза майор И. А. Каду
ченко ■ политрук В. И. Вьюнков. Фото Е. Петрова. 

В последний ;час 

Рыбаки перевыполняют 
з а д а н и я 

циклов. У села Латанцы отряд был 
окрулсен немецкими войсками. Искусно 
маневрируя и нанося врагу большие 
потери, партизаны увлекли его в лес 
и вышли из окружения. Фашисты вы
нуждены держать в этих районах боль
шие части, которые безуспешно охотят
ся за отрядом. Местное население вся
чески помогает партизанам и сообщает 
им о передвижении немецких войск. 

Большую славу завоевал партизан
ский отряд под командованием предсе
дателя колхоза орденоносца X. Этот от
ряд действует в оккупированных нем
цами районах Житомирской области. 
Недавно отряд уничтожил 3 транспорт
ных самолета «Юнкерс52». Под селом 
Высокая Печь партизаны за три дня 
уничтожили 40 немецких автомашин, 15 
мотоциклов и взорвали мост через реку. 

• 
Успешно работают советские нефтя

ники, бесперебойно снабжал горючим 
тыл и фронт. Почти на полтора месяца 
раньше срока выполнила девятимесяч
ный план добычи нефти бригада перво
го промысла Бакинского треста «Азиз
бског.пефть». С первых же дней отече
ственной войны нефтяники четвертого 
промысла треста «Лениинефть» лают 
сверх плана много тонн горючего. Все
мерно используя внутренние ресурсы, 
коллектив промысла сэкономил милли
он рублей. Коллектив Грозненского неф
текомбината закончил восьмимесячный 
план добычи нефти и газа на 12 дней 
раньше срока, сэкономив в дни войны 
за счет снижепия себестоимости более 
миллиона рублей. 

Бригада знатного бакинского бурового 
мастера т. Шишканова пробурила за 
один месяц на четвертом промысле 
«Сталиннефти» столько метров, сколько 
раньше бурили за три с половиной 
месяца. Буровой мастер Арсен Ванесов 
закончил бурение новой морской сква
жины на 58 дней раньше срока. Ма
стер Ага Нейматулл сдал свою скважи
пу на 47 дней раньше срока. За. два 
месяца войны механик третьего про
мысла треста «Молотовнефть» т. Мкрты
чев, используя внутренние резервы, 
ввел в строй шесть новых скважин. 

Ставропольские нефтяники в августе 
(закончили выполнение своей годовой 

области. За короткое время партизаны j программы. Стахановцы обязались вы
уничтожили 240 немецких грузовых полнить к 1 января 1942 года еще 
машин и отбили у фашистов 50 мото|одну годовую программу. 

Соревнование строгальщиков 
ВОРОНЕЖ, 5 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Строгальщики воронеж
ского машиностроительного завода име
ни Коминтерна тт. Тагипцев и Бары
бип добились на своих станках рекорд
пой производительности труда. При 
норме в две детали они стали обраба
тывать по 8—10 деталей за смену. 

В соревнование вступили другие 
мастера соппштетического труда. По 
десять деталей за смену обработали 
строгальщики тт. Семенихин и Кар
наухов. 

Когда на смену снова вышел тов. Та
гннцев, он выполнял 6 норм. 

В г о р о д е З а п о р о ж ь е 
ЗАПОРОЖЬЕ, 5 сентября. (ТАСС). 

Город, лежащий на боевом рубеже, при
обрел строгий военный вид. Все подчи
нено интересам обороны. Население, по
могая фронту, показывает невиданные 
образцы трудовой до&лести. 

Железнодорожники станции 3. — 
коммунисты Кальченко, Скрипка, Се
рый и другие работают по 15—18 ча
сов в сутки. Стрелочник Новиков, со
ставитель поездов Крывело, сцепщик 
вагонов Мацко вывели изпод орудийно
го обстрела противника груженый со
став. Тов. Крывело был ранен, но не 
покинул своего nocja. После работы 

железнодорожники несут боевое дежур
ство по охране станции. 

Рядом с бойцами и командирами 
Красной Армии готовы оборонять род
ной город тысячи народных ополченцев, 
организованных в боевые отряды. 

В истребительном отряде бойцы на 
ряду с выполнением боевых заданий 
неустанно изучают военное дело — 
стрельбу, метание гранат и бутылок с 
горючей жидкостью. Тт. Пазынич, Ко

валь, Прилепа и многие другие стали 
подлинными снайперами, добившись 
100процентного поражения цели. 

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Среди рыбаков 
развивается движение за улов по 5— 
8 и даже 10 тонн рыбы на человека. 

Многие колхозы выполнили план 
третьего квартала; часть рыбацких 
бригад и колхозов досрочно перевыпол
нила годовое задание. 

Замечательно работают, например, 
рыбаки колхоза «Прилив». Первое 
место среди бригад колхоза давно удер
живает бригада Александра Ушакова, 
перевыполнившая годовое задание по 
лову рыбы в два с половиной раза. Не
давно тов. Ушаков награжден значком 
отличника рыбной промышленности. 

Растет с каждым днем добыча в 
колхозах Ненецкого национального ок
руга. На приемные пункты и рыбоза
ввды поступают сотни и тысячи тонн 
рыбы. Бригада Коткина из колхоза 
«Красный промышленник» ловит рыбу, 
не считаясь со временем. Годовой план 
добычи рыбы ею выполнен на 
250 проц. Больших успехов добилась 
бригада Безумова из колхоза им. Лени
на, выполнившая план третьего квар
тала на 800 проц. 

„Женский цех" 

ИЕВ, 5 сентября. (ТАСС). В одном 
из цехов Нского завода в Киеве с на
чала войны работают исключительно 
женщины. 

— Женский цех! — так называют 
его на заводе. 

Хорошо работает коллектив этого 
цеха. По его инициативе освоены новые 
виды продукции, имеющие большое хо
зяйственное значение. Работницы вне
сли ряд рационализатерских предло
жений, осуществление которых помог
ло освоить новый ассортимент изделий. 

Благодаря «женскому цеху» завод 
ежедневпо дает стране продукцию от
личного качества. 

Скот будет обеспечен кормами 

САРАТОВ, 5 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Пройдет немного времени, и 
с привольных степей скот перейдет в 
кошары, коровники, свинарники, ко
нюшни. 

Многие колхозы области уже позабо
тились о том, чтобы скот имел доста
точно кормов, был обеспечен простор
ными, светлыми и теплыми помещения
ми. В колхозе имени Третьего Интер
национала Дергачевского района работ
ники животноводческих бригад сами об
мазали и побелили стены, перекрыли 
крыши многих помещений. 

На животноводческих фермах артели 
«Сигнал революции» Ворошиловского 
района насчитывается 390 голов круп
ного рогатого скота, 815 овец, 125 сви
ней и т. д. Колхоз давно имеет мини
мум поголовья, установленный на 1 ян
варя 1942 года. Животноводы артели 
своими силами провели ремонт, возвели 
новые постройки. Для крупного рогато
го скота подготовлены 4 скотных двора 
на 400 голов, приведены в порядок 
телятники, отремонтированы конюшни 
и т. д. 

Кормами в нынешнем году Поволжье 
богато. В Екатериновском районе, на
пример, план сенокошения выполнен на 
700 проц., в Казачкинском — па 
625 проц., в Балапдинском — на 
534 проц. 

Иначе, чем в прошлые годы, смотрят 
колхозы на заготовку сочных кормов. 
К 1 сентября 1940 г. в колхозах было 
засилосовано 34.203 тонны зеленой 
массы, а в этом году заложено почта 
143 тысячи тонн силоса. 

НАПАДЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ЛОДКИ 
НА АМЕРИКАНСКИЙ ЭСМИНЕЦ 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, морское министерстве США об'
явило: 

«Американский эеминеп «Грир», на
правлявшийся в Исландию с грузом 
почты, сообщил утром 4 сентября, что 
он подвергся нападению подводной 
лодки, выпустившей в него несколько 
торпед, которые пе попали в эсминец. 

Грир» немедленно обросил глубинные 
бомбы. Результат неизвестен». 

ЗАЯВЛЕНИЕ РУЗВЕЛЬТА 
НА ПРЕССКОНФЕРЕНЦИИ 

ВАШИНГТОН, 5 сентября. (ТАСС). 
Выступая на прессконференции, Руз
вельт заявил, что американские воен
номорские силы заняты поисками под
водной лодки, которая пыталась торпе
дировать американский эсминец «Грир». 
Отвечая на вопросы представителей пе
чати, президент указал, что американ
ские корабли уничтожат подводную лод
ку, если обнаружат ее.. 

Далее Рузвельт заявил, что подвод
ная лодка пыталась атаковать эсминец 
«Грир» несколько раз в течение дня. 
Атажи имели место на американской 
стороне Атлантического океана. Эсми
нец шел под американским флагом и 
имел опознавательный помер. Рузвельт 
отметил, что в момент, когда подводная 
лодка пыталась торпедировать эсми
нец, видимость была хорошей. Прези
дент отказался сообщить точное место
нахождение эсминца в момент нападе
ния на пего. Рузвельт отрицательно 
ответил на вопрос о том, приведет ли 
этот инцидент к изменению, операций 
американского флота в северной части 
Атлантики. 

На вопрос о том, произошло ли на
падение в пределах зопьТ германской 
блокады, Рузвельт заявил, что США 
никогда не получали официального уве
домления об установлении такой блока
ды и никогда не признавали ее. 

ЗАКРЫТИЕ КОНГРЕССА 
АНГЛИЙСКИХ ТРЕДЮНИОНОВ 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Вчера 
конгресс тредюнионов после принятия 
ряда резолюций и переизбрания генсо
вета закончил свою работу. На первом 
организационном заседании генсовета 
председателем на 1941/42 гг. избрал 
генеральный секретарь союза деревооб
делочников Уолстенкрофт. 

Уолстенкрофт передал корреспонденту 
ТАСС следующее обращение к совет
ским профсоюзам: 

«Шлем товарищеские поздравления 
советским войскам и восхищаемся их 
великолепным сопротивлением фашист
ской агрессии. Создание англорусского 
профсоюзного комитета имеет большое 

значение в настоящий критический мо
мент, так как это будет способствовать 
мобилизации усилий народов наших 
стран на достижение общей цели. По 
моему мнению, контакт между проф
организациями обеих стран должен под
держиваться и после уничтожения фа
шизма, потому что как во время мира, 
так и во время войны интересы рабо
чего класса требуют солидарности и 
единства профессионального движения». 

АНГЛИЙСКАЯ ПОДВОДНАЯ ЛОДКА 
ПОВРЕДИЛА 

ИТАЛЬЯНСКИЙ КРЕЙСЕР 
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает коммюнике мор
ского министерства в котором говорит
ся, что английская подводная лодка, 
оперировавшая в районе Мессинсшч 
пролива, совершила успешное нападе
ние на военноморские силы неприяте
ля. Попадание торпед причинило се
рьезные повреждения одному нетграя"" 
тельскому крейсеру водоизмещением 
10 тыс. тонн, вооруженному 8дюймо
выми орудиями. 

ДРУЖЕСТВЕННАЯ ВСТРЕЧА 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 

АНГЛИЙСКОГО И СОВЕТСКОГО 
КОМАНДОВАНИЯ В ИРАНЕ 

ТЕГЕРАН, 5 сентября. (ТАСС). 
В Казвине состоялась встреча предста
вителей английских и советских войск, 
находящихся в Иране. От английских 
войск из Хамадана прибыл командую
щий английскими бронетанковыми вой
сками в Иране бригадный генерал Эль
зельбург, которого сопровождала группа 
английских офицеров. В честь приезда 
представителей английского командова
ния командир танкового соединения со
ветских войск полковник Синенко и 
полковой комиссар Шухардин дали 
ужин. Представители английского и со
ветского командования в дружествен
ной обстановке обменялись приветствия
ми и высказали пожелания всемерно 
укреплять друлсбу двух великих наро
дов, борющихся против германского фа
шизма. Из беседы выяснилось, что ан
глийские войска достигли Хамадана и 
Сенеидеджа, а части Красной Армии— 
Казвина. 

Представители командования частей 
дружественных армий решили закре
питься на достигнутых рубежах впредь 
до получения распоряжений. Бритадныи 
генерал Эльзельбург пригласил коман
дование советских войск в Казвине по
сетить английские войска. Командова
ние советских войск приняло это при
глашение. 

Большая группа корреспондентов ан

глийских и американских газет посе

тила части Красной Армии, располо

женные в Казвине. 

Ответ тов. М, И. Калинина на приветствия советскому народу 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин в от
вет на полученные приветствия совет
скому народу отправил следующие те
леграммы: 

ИОГАННЕСБУРГ, ТРАНСВААЛЬ 
(ЮЖНАЯ АФРИКА). 

Профессиональному союзу портных 

Сердечно благодарю членов профес
сионального союза портных за искрен
нее приветствие и солидарность с на
родами СССР в их борьбе с гитлеров
ской Германией. 

• 

РЕВЕЛЬСТОК, БРИТАНСКАЯ КО

ЛУМБИЯ, КАНАДА. 
Председателю митинга — Л. Плещак 

Сердечно благодарю украинцев, поля
ков и литовцев, участников митинга в 
Ревельстоке, за искреннюю солидар
ность с народами Советского Союза в 
их борьбе с германским фашизмом. 

Советский народ уверен в своей по
беде над врагом. 

МОНРЕАЛЬ, КАНАДА. 

Председателю митинга — 

Джозефу Мазуху 
Сердечно благодарю чехословаков 

участников митинга в Монреале, за ис

креннее приветствие советскому народа 
и его героической Красной Армии, бо

рющейся против озверелого фашизма. 
Выражаю уверенность, что чехосло

ваки, проживающие в Канаде, окажу] 
эффективную помощь чехословацкому 
народу, поднимающемуся на борьбу за 
свое освобождение от фашистского раб

ства. 
* 

МОУНТКАРТЬЕ, КАНАДА. 

Председателю митинга — В. Голик 
Сердечно благодарю украинцев, уча

стников митинга в Моунткартье, за 
чувства братской солидарности с совет
ским народом в его борьбе с кровавым 
фашизмом. 

(ТАСС). 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 
СУББОТА, 6 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 211 (7587) 

На фронтах великой отечественной войны 
Атаки врага отражены 

Артиллеристы, обороняющие подсту
пы к городу Н., не дают фашистам по
коя ни днем, ни ночью. Все попытки 
врага прорваться к городу разбиваются 
об огневой заслон наших батарей. Сно
ва и снова бросает немецкое командо
вание отборные свои части на штурм 
позиций героических защитников горо
да. Ежедневно то на одном, то на дру
гом участке противник, вводя свежие 
силы, бросается в атаку. Он ищет сла
бое звено, но такого звена нет. Цепь 
обороны города неразрывна. Все атаки 
захлебываются. 

Только один раз, пользуясь огромным 
превосходством сил. немецким частям 
удалось потеснить наше пехотное под
разделение и подойти к самой окраине 
города. Тогда на помощь пехотинцам 
пришла артиллерийская часть майора 
Волобанова, получившая приказ ото
гнать врага и восстановить поло
жение. 

Заняв села К. и С, гитлеровцы рас
положили в окружающих лесах наблю
дательные пункты. Майор Болобанов 
выслал вперед разведку. Она устано
вила, что вражеские наблюдательные 
посты находятся в домиках на опушке 
рощи. В бой вступили батареи дивизио
на капитана Малишевского. Один за 
другим грянули орудийные выстрелы. 
Два наблюдательных пункта противни
ка были уничтожены. Лейтенант Гро
мовенко заметил еще один, особенно 
активно действующий, наблюдательный 
пункт на высотке у дороги. И он был 
СОль Ж6 Н. 

Прочесав леса шрапнелью, не оста
вив в них ни одного непростреленного 
места, наши артиллеристы перенесли 
огонь с одного рубежа на другой. Под 
прикрытием огня сосредоточивались 
для атаки части Красной Армии. 

Продвижению пехотинцев сильно ме
тали немецкие минометы, расположен
ные на флангах. Это быстро учел 
командир батареи лейтенант Гладкий. 
Метким огнем он уничтожил вражеские 
минометы и открыл путь пехоте. С 
артиллерийского наблюдательного пун
кта заметили усиленное движение 
вражеского автотранспорта, подвозив
шего боеприпасы. Лейтенант Глад
кий перенес огонь на дорогу, Бое
припасы врага к месту назначения не 
дошли. 

Поддержанная артиллерийским огнем, 
наша пехота стремительно ринулась в 
атаку, выбила противника из села К. 
и гнала его еще 5 километров. 

Пехотинцы проходят лесом. Всего 
час тому назад здесь разрывались на
ши снаряды. Вот следы смертоносного 
огня. На изрытой земле рядом с бро
шенными пулеметами и автоматами ле
жат сотни неубранных трупов немец
ких солдат. 

Кругом могилы. В одну из них по
пал снаряд. Лишний раз разоблачены 
несложные уловки врага, пытающего
ся «сократить» размеры своих потерь. 
V развороченной могилы лежит каска, 
рядом дощечка с надписью: «Здесь по
хоронен солдат Фриц Каузнер». А в 
яме — десятки трупов... 

Б окопчику, где была расположена 
вражеская огневая точка, подходит 
группа бойцов и командиров. Здесь 
остался пулемет с разбитой казенной 
частью. Рядом четыре трупа — весь 
расчет, уничтоженный прямым попа
данием снаряда. 

— Узнаю болобановский почерк, — 
говорит один из командиров. 

* 
На рассвете младшие лейтенанты 

Адонин и Воловик отправились в раз
ведку. Через некоторое время они до
несли командиру части: 

— Из села X. по лощине в направ
лении высоты 187,9 движутся два 
батальона немцев. 

Скоро стало известно, что фашисты 
готовятся к атаке. Главные их силы 
расположились в лощине и на кладби
ще у окраины села. 

— Они у крестов засели, — ска
зал Воловик. 

— Значит, будут там свежие мо
гилы, — заметил майор. 

Наши батареи открыли ураган
ный огбнь. Тонны металла обрушились 
на головы фашистов. Немцы не олси
дали внезапного удара. В стане вра
гов началось замешательство. С не
скрываемым удовлетворением следили 
наши наблюдатели за разрывами: сна
ряды ложились точно в цель. Лощи
на стала могилой для даогих батальо
нов немецких солдат. 

Несмотря на огромные потери, про
тивник не отказался от мысли сломить 
сопротивление наших частей. На уча
сток, обороняемый болобановцами, гер
манское командование бросило свежий 
172й пехотный полк. Он сосредото
чился в лесу вблизи совхоза Т. 

Дав немецким частям возможность 
сгруппироваться в лесу, наши артил
леристы начали простреливать его на
сквозь. Немцы стали приноравливаться 
к нашему огню. Когда наши батареи 
били по глубине леса, фашисты под
тягивались к опушке, обращенной в 
нашу сторону. Майор нашел выход из 
положения. Несколько залпов по опуш
ке, затем залпы в глубь леса и 
неожиданный перенос огня снова на 
опушку. 

Крики и стоны огласили лес. Остат
ки немецкого полка бежали, побросав 
оружие. Утром наши наблюдатели ви
дели, как десятки повозок и автома
шин увозили раненых. Это продолжа
лось несколько часов. 

В разгроме 172го немецкого полка 
блестящее мастерство показала бата
рея старшего лейтенанта Гринштейна. 
Отлично работал орудийный расчет 
сержанта Сабитова. 

К вечеру следующего дня фашисты 
перенесли удар на наш левый фланг. 
Новый их маневр не ускользнул от 
советских разведчиков. Командир ча
сти вовремя узнал, куда стягиваются 
резервы и боеприпасы врага, и приго
товился к достойной встрече. 

Батарее лейтенанта Гладкого было 
поручено зажечь лес, в котором ско
пились готовившиеся к атаке немцы. 
Десять минут стрельбы зажигательны
ми снарядами — и лес запылал. Через 
короткое время послышались оглуши
тельные взрывы. Это взлетел на воз
дух немецкий транспорт со .сна
рядами. 

• 
Болобановский «почерк» знаком 

бойцам и командирам нашего участка 
фронта. Недаром фашисты всячески 
стараются избежать встреч с частью 
Болобанова. Меткий огонь наших ар
тиллеристов настигает их всюду. 

М. РУЗОВ, 
М. ГЕНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сентября. 

3) Пленный" 
и „конвоир и 

Шел упорный бой за гряду высот. 
На одной из скал было двое — 

краснофлотец Чубуков и красноармеец 
Талибов. Они лежали на гребне и стре
ляли хладнокровно, спокойно, деловито. 
К ним подбиралось свыше десятка нем
цев и финнов. Враги вели густой, но 
беспорядочный огонь из автоматов. Па
троны у двух смельчаков были на 
исходе. Стреляли поочередно. 

Чубуков прислушался. Гдето совсем 
рядом открыл огонь новый автоматчик. 
Скоро можно было убедиться, что их 
обошли с тыла. 

— Надо итти за патронами, Талибов. 
— Остался последний патрон, вы

пущу и пойдем. 
Талибов и Чубуков начали отпол

зать назад. Враг подходил ближе и 
ближе, окружая скалу. 

Талибов сказал: 
— У меня еще осталась граната. 

Живыми в плен не сдадимся. 
— А вот я какраз и думаю взять 

тебя в плен, — с усмешкой сказал 
Чубуков. — Вставай. Руки вверх — 
и давай сюда свою винтовку. 

Они встали и пошли. КОУГОМ жуж
жали пули. Впереди во весь рост шел 
Талибов. За ним с винтовкой наперевес 
шагал Чубуков. Одна из пуль пролетела 
над самым ухом Чубукова. Он даже не 
отвернулся. Рядом в нескольких сотнях 
метров от них ползли немцы. Один из 
них чтото крикнул им и махнул ру
кой. Произошло то, чего хотел Чу
буков. Немцы прекратили стрельбу по 
ним, приняв Галибова за пленного, а 
Чубукова за солдатаконвоира. 

Спустившись в лощину, Чубуков от
дал винтовку Галибову, и они, прикры
ваясь ветвями низкорослых березок, 
побежали к своим. Только тут спохва
тились немцы и открыли пальбу. 

— Теперь дудки, — не возьмете!— 
крикнул на ходу Чубуков. 

Через полчаса Чубуков и Талибов, 
обложившись пачками патронов, снова 
вели смертоносный огонь по наступав
шему врагу. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ — ДЕЙ
СТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 5 сентября. 

Пулеметчики 
Два друга—Назар Елев и Салим Ка

римов, оба из Узбекистана—прекрас
ные пулеметчики. Однажды они вели 
из своего ручного пулемета огонь с 
фланга но наступавшему противнику. 
Бойцам в окопах видно было, как пу
лемет Елева и Каримова косит немцев. 

Случилось так, что бесстрашные пу
леметчики оказались в тылу у враже
ской колонны. К ним послали связно
го с приказом командира отойти на ру
беж обороны. 

Пулеметчики, завидев связного, пре
жде всего стали кричать: 

— Патронов давай! 
— Сколько немцев уложили?—спро

сил Елева и Каримова командир, когда 
они вернулись в окопы. 

— Маловато, товарищ младший лей
тенант!—отвечали пулеметчики.—Все
го три коробки расстреляли. Посидеть 
бы там еще полчасика... 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сен
тября. (От спец. корр. «Известий»). 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Бой, завязавшийся у местечка II., длился несколько суток. Выбитые нашей пехо
той, фашисты панически бежали. На поле боя остались сотни убитых и раненых немцев. В эти дни санитар С. Гринкер 
показал на деле, что такое — бесстрашие, мужество, самоотверженность. Под ураганным огнем вражеских минометов и ав
томатов отважный санитар внимательно следил за полем боя. И едва лишь падал красный боец, как уже полз к нему 
санитар Гринкер. оказывал первую помощь и выносил пострадавшего на :«шы о п т . обязательно захватив с собой ору
жие раненого бойца. Так за время этого боя тов. Гринкер вынес 72 раненых. На снимке: санитар Гринкер выносит с поля 
воя раненого красноармейца тов. Новолока. Позади видны бойцы, перебегающие на новый огневой рубеж. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца. 

За Полярным кругом 
ПОДЗЕМНЫЙ ГОСПИТАЛЬ 

Ночь. Небо покрыто тучами.. Горы в 
тумане. Слезаю с лошади и прощаюсь 
с провожавшим меня бойцом Филипенко. 

— Пройдете еще немного, — объ
ясняет он мне, — будет большой ка
мень. У камня — часовой. Он вас и 
отведет в медсанбат. 

Действительно, я скоро попадаю в 
расположение медикосанитарного ба
тальона, обслуживающего Нское со
единение. Фронт совсем недалеко, и в 
медсанбат везут и тяжело, и легко ра
неных бойцов. 

Оглядываюсь. Ищу какихлибо строе
ний или хотя бы палаток. Ничего. Вы
соты, озера, камни и низкорослая 
тундровая береза

Дежурный проходит со мною в ло
щину, где, несмотря на очень поздний 
час, собралось много людей. Знакомим
ся. Начальник медикосанитарного ба
тальона молодой врач Николай Ивано
вич Демонт приглашает меня обедать. 
Оказывается, рабочий день начинается 
здесь, когда темнеет, часов в 8—9, а 
кончается утром. Потом работает лишь 
дежурная смена. 

Днем тут совершеннейшее безлюдье. 
По территории медикосанитарного ба
тальона разрешено ходить только в 
случае самой крайней нужды, да и то 
придерживаясь тени берез. Немецкие 
самолеты нетнет да и залетают сюда, 
высматривая добычу. 

Впрочем, фашистских налетов здесь 
не очень боятся. Палаты и другие 
службы медсанбата зарыты глубоко в 
землю. Вал из огромных камней пред
охраняет палаты от осколков бомб и 
пулеметных нуль. Даже вблизи он ка
жется самым обыкновенным нагромож
дением валунов, какие встречаются 
тут на каждом шагу. 

Спускаемся в операционную. Боль
шое помещение, вырытое в земле сила
ми саперов, врачей и сестер, содержит
ся в замечательной чистоте. Под ша
тром из беленого полотна — операцион
ный стол, освещаемый электрическими 
лампами. Батальон завел электростан
цию, и она дает свет во все палаты. 
Пол операционной покрыт парусиной. 

Врачи тут могут делать самые слож
ные операции. И они делают их при 
любых обстоятельствах — кружит ли 
над батальоном фашистский самолет, 
гремит ли в горах артиллерийский бой. 

Так же хорошо оборудованы палаты, 
где раненые лежат после операции, 
аптека, перевязочный пункт. На вся
кий случай в стенах палат пробиты 
узкие щели, где можно укрыться во 
время самой сильной бомбардировки. 

Конструктор и строитель всех этих 
сооружений — доктор Мурзин. Над со
зданием их работали все здешние оби
татели. Они продолжают это дело и 
сейчас, придумывая все новые усовер
шенствования, все искуснее маскируя, 
госпиталь от врага. 

Среди врачей медсанбата есть люди 
с большим медицинским опытом — 
т. Митягин, хирург с двадцатилетним 
стажем, врач Малышев. На ряду с ни
ми работают юные патриотки сани
тарка Грабарь, сестры Дереваско и. 
Галактионова. На обязанности доктора, 
Огаренко лежит выхаживание раненых 
после операции. 

Все они трудятся самозабвенно — 
и врачи, и сестры, и шоферы, кото
рые подходят к переднему краю оборо
ны и под обстрелом выносят раненых 

с поля боя. Доктор Демонт облазил 
весь передний край, чтобы проверить 
медицинское обслуживание бойцов. Са
нитары организуют на передовых по
лициях бани для красноармейцев... 

МРАЧНЫЕ ЧУВСТВА 
Куча писем из дому или адресован

ных домой, но не отправленных, запис
ное книжки, случайные заметки, со
ветские листовки, бережно сохранен
ные в карманах и бумажниках, фото
графии. Разбираем пожелтевшие лист
ки. Переводчик читает. Не сладко им 
живется — ни тем, кто воюет за Гит
лера, ни тем, кто остался дома. 

Вот истрепанная тетрадка, принадле
жавшая финскому прапорщику Талвин
еаари. Он записывает: 

«Солдат Кантола ранил себя в 
руку». • 

«Никогда не получаю толкового, пол
ного приказа от командира. Неудачный 
капитан!» 

«С 3 до 5 часов продолжался ура
ганный огонь. Трудно было даже опре
делить, откуда он шел. Артиллерийские 
снаряды противника падали очень мет
ко. После часового перерыва послы
шался свирепый голос гранат». 

Больше записей не имеется. Прапор
щик был убит. 

На трупе одного германского капи
тана не нашли никаких документов, 
кроме такой записки: 

«В войне с Россией наши солдаты 
переживают большие трудности, и мы 
несем крупные потери, хотя наши га
зеты сообщают об успехах. Несмотря 
на сильный дух немецкого солдата, все 
же придет время, когда Россия будет 
гнать пае на родные земли, и нам при
дется совершать большие переходы, 
зачастую будучи голодными. Недалеко 
это время». 

Взятый в плен финский прапорщик 
Хейно заявил: 

— Мы у немцев лакеи и о намере
ниях своих хозяев не знаем. 

На высоте Н. у ефрейтора 137го 
пехотного полка найдена записка: 

«В изнеможении, истощенный голо
дом, умираю». 

В записной книжке на ломаном рус
ском языке нацарапано: 

«Прошу тебя, не стреляй в меня, я 
перешел добровольно, и отправьте меня 
к вам жить и работать, вы меня не 
бейте, а возьмите в плен, я ваш язык 
плохо понимаю, вы отправьте меня к 
вам». 

Немцы держат себя хозяевами и на 
фронте, и в самой Финляндии. Девуш
ка, имя которой на письме разобрать 
не удалось, сообщала своему приятелю
солдату из его родного города: 

«Здесь совершенно нет мужчин. Мы, 
девушки, рады, если можем пройтись 
под ручку хоть с какимнибудь под
ростком. Правда, здесь есть ребята, но 
они немцы, и мы с ними боимся свя
зываться, они скандалят. Иногда они 
приходят к нам в кофейню, и там все 
летит вверх тормашками». 

Девушка Кейса писала на фронт 
младшему сержанту Воско: 

«Природа еще цветет, но. в. сердцах 
людей темно, как в осеннюю ночь. Чув
ства мрачные и грустные. Это можно 
прочесть в глазах у каждого. Тяжела 
наша судьба!» '* 

Н. ВИРТА, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сентября. 

Баллада о разведчике Пашкове 
Видно, был я в тот вечер в разведке 

плох, 
Видно, хитростью я ослаб. 
Заманили в засаду, взяли врасплох, 
Притащили к начальству, в штаб. 
Парабеллум приставили мне к виску. 
— Говори, — кричат, — не крути. 
Сколько красных в лесу? 

— Как в море песку! 
Сколько пушек? 

— Сходи, сочти! 
Тут начальник, всердцах, раскроил 

мне бровь, ,' 
Приказал щекотать штыком. 
— Отвечай на вопросы, собачья 

кровь! 
Не прикидывайся дураком. 
В трех соснах, говорит, подлец, 

не кружись, 
Отвечай, подлец, не грубя. 
Скажешь правду — в награду 

получишь жизнь, 
Утаишь—пеняй на себя. 
Если бьют тебя наотмашь — 

боль сильна. 
Это надо, браток, понять. 
Я прикинул в уме — дорога цена! 
И решил на себя пенять. 
Рвали руки — и раз, и другой, 

' и пять. 
Били в спину и по плечу. 
Мне о всем, понимаешь, жуть 

вспоминать. 
Вспоминать о том не хочу. 
Видит главный—пытка меня не берет. 
Разорвал протокол со зла. 
Дали в руку лопату — толай вперед! 
Повели меня из села. 
Сам себе я взбивал земляную постель, 
И меня торопил приклад. 

Для неважных стрелков хорошая 
цель — 

Безоружный красный солдат. 
Разомкнули они у могилы кольцо. 
Бить в упор — небольшая честь! 
Сколько вспышек ударило мне в лицо, 
Я не мог, понимаешь, счесть. 
В грудь толкнуло, наземь упал 

ничком. 
Под рубахой жжет горячо. 
Офицер подошел, ударил носком, 
Сверху пулей кольнул в плечо. 
Я лежу, не дышу, мертвяк мертвяком. 
Порешили, что амба мне. 
Застучали лопаты. Глиняный ком 
Холодком прошел по спине. 
Закопали меня и ушли в село. 
Тяжким грузом сдавило грудь. 
Шевельну ногами, а ноги свело-
Глиной рот набит — не вздохнуть. 
Задохнуться в могиле какая спасть? 
Стал пытать я судьбу-каргу. 
И откуда вдруг сила во мне взялась, 
До сих пор понять не могу. 
Повернулся, руками глину разгреб. 
Сам себя ощупал — живой! 
Под ногами холодный глиняный гроб, 
Небо в звездах над головой. 
Целовал я сырые комья земли, 
Уползая к ребятам, в пес. 
В десять тридцать меня враги 

погребли, 
А в одиннадцать я воскрес. 
Через день после первых моих 

похорон 
Я про раны свои забыл 
И в патронник опять досылал патрон 
И могильщиков снова бил. 

Ал. СУРКОВ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Разгром вражеских 
аэродромов 

О том, что на СевероЗападное на
правление фронта прибыл 8й герман
ский авиационный корпус, высшее 
командование фашистской армии изве
стило своих солдат специальным при
казом. Это было необходимо, чтобы 
поднять дух частей немецкой пехоты, 
Поредевшей, измученной героическим 
сопротивлением и мощными контрудара
ми Красной Армии. 

«Вы будете наступать вместе с воен
новоздушным корпусом «Рихтгофен». 
Все средства наступления будут введе
ны в действие. Истребители, бомбар
дировщики, штурмовики будут опериро
вать в теснейшем взаимодействии с 
наступающей пехотой. Вас поддержит 
такая наступательная сила, которая до 
сих пор еще не применялась на восточ
ном фронте!» — гласил этот документ, 
который приказано было прочесть во 
всех подразделениях наземных войск. 

Но техника остается техникой, а 
человек человеком. Поэтому в приказе 
напоминается: 

«Однако решение наступать должно 
быть в каждом пехотинце, который без 
страха и сомнения должен итти непо
средственно за бомбами и градом огня 
наших летчиков». 

И далее приказ предупреждает: 
«Каждый метр отставания от огня 

наших летчиков снижает эффект дей
ствия и будет стоить нашей пехоте 
много крови». 

В течение многих дней наблюдали 
мы «работу» 8го авиационного корпу

са врага. На нашем участке 
германская пехота отступала, оста
вляя в лесах и на дорогах груды 
трупов и военного снаряжения. Немец
кие солдаты бежали, несмотря на то, 
что над их головами носились черные 
стаи самолетов «прославленного» авиа
ционного корпуса «Рихтгофен». Уже не 
помышляя о «теснейшем взаимодей
ствии с наступающей пехотой», корпус 
мобилизовал все силы, чтобы прикры
вать своим огнем отступление разгром
ленных и бегущих немецких частей. 

Видя, что советские войска продол
жают движение вперед, гитлеровцы 
бросились на беззащитные села и дере
вушки прифронтовой полосы. Это было 
чудовищное проявление кровожадного, 
бессмысленного фашистского садизма. 
Немецкие летчики разделились на груп
пы по три—четыре самолета и начали 
бомбить деревни методически, организо
ванно, жестоко. Они находили даже за
терявшиеся в зелени группы домиков, 
отдельные хутора и делали но несколь
ку заходов, пока не убеждались, что там 
все уничтожено. 

Еще несколько дней назад немецкие 
солдаты в этих деревушках грабили, 
насиловали женщин, убивали стариков 
и детей. Их выбили, прогнали, и вот 
они напали с воздуха, чтобы отомстить, 
стереть с лица земли все живое. 

В деревне Сычево, когда внезапно 
появилось звено фашистских бомбарди
ровщиков и завыли сброшенные бом
бы, мы укрылись в щель на огороде. 
Земля и воздух содрогнулись от громо

вых ударов. Нашу щель засыпало фон
таном земли, окутало густым дымом. 
Совсем рядом послышался приглушен
ный стон. Пожилую женщину ранило 
осколком в ногу. Ей перевязали рану. 

Деревушка пылала. По полю бежали 
к лесу несколько женщин с детьми. 
«Ложитесь!» — крикнули им из леса. 
Но было уже поздно. Их заметил не
мецкий летчик. Он положил машину в 
крутой вираж и, пикируя, открыл по 
бегущим огонь из всех пулеметов. По
том он взмыл вверх и со второго захо
да сбросил две бомбы, которые завер
шили зверскую расправу. 

В этот момент появились наши ис
требители, и фашисты бросились врас
сыпную. 

Раненая женщина попросила по
мочь ей встать. 

— Он так и сказал, — проговорила 
она, — сказал, что они всех нас хо
тят уничтожить! 

— Кто сказал? 
И Екатерина Гавриловна Александро

ва, колхозная акушерка, тихим голо
сом, морщась от сильной боли в ноге, 
поведала нам о том, что перенесли жи
тели села за два дня пребывания в 
нем немцев. Они ограбили поголовно 
всех. Шестерых колхозников, в том 
числе одну женщину, расстреляли. 
Изнасиловали на глазах у матери пят
надцатилетнюю девочку. 

— Один из фашистов, — рассказа
ла Екатерина Гавриловна, — немного 
говорил порусски. Связав в боль
шой узел все мои вещи, он присел на 
табурет и сказал мне: «Мы уничто
жим всех вас, русских, всех до одного, 
если вы будете нам сопротивляться!» 
У меня два сына в Красной Армии: 
Борис — артиллерист и Юрий — лет

чик. Они отомстят за нас. Жестоко 
отомстят... 

Эта месть частично уже осуществи
лась. Произошло это так. 

В штаб нашего авиационного соеди
нения пришли два партизана и расска
зали, что немцы сосредоточили на 
аэродромах у городов С. и Д. большое 
количество самолетов — бомбардиров
щиков и истребителей. 

На нашем аэродроме стояли заправ
ленные горючим и бомбами, готовые к 
вылету машины. 

Солнце уже склонялось к горизон
ту, когда с аэродрома пошли в воздух 
группы наших штурмовиков, пикирую
щих бомбардировщиков и истребителей. 
Одна группа направилась в Д., другая 
легла курсом на С. 

Командир экипажа пикирующего 
бомбардировщика младший лейтенант 
Мышко и штурман лейтенант Петро
ченко рассказывают: 

— Наши воздушные корабли шли 
на высоте 800 метров. Настроение у 
экипажей было приподнятое, бодрое. Мы, 
чувствовали, что удар наш будет не
ожиданным и сокрушительным. Вот иод 
нами развалины города С. Мы нащпе
ляемся к аэродрому и заходим со сто
роны солнца. Аэродром. Самолеты с 
черными крестами и свастикой стоят 
густой массой в два ряда. Немцы нас 
не ожидали. Налет был настолько вне
запен, что ни один немецкий истреби
тель не успел подняться в воздух. Мы 
сбросили первые серии бомб. Вспыхну
ли пожары. По аэродрому в панике 
заметались среди пылающих самолетов 
фашисты... 

Немецкие зенитчики открыли беспо
рядочный огонь лишь после того, как 
первые тяжелые бомбы уже легли в 
цель. Наши бомбардировщики раздели

лись 'на две группы: одна бомбила 
первый ряд немецких самолетов, дру
гая — второй. Действия бомбардиров
щиков дополняли штурмовики. Они за
ставили замолчать зенитки, они сбра
сывали на немецкие батареи бомбы и 
расстреливали прислугу из пулеметов. 

Когда зенитки замолчали, наши са
молеты окончательно завладели аэро
дромом. Штурмовики и истребители не
сколько раз заходили на бреющем по
лете, зажигая пулеметными очередями 
уцелевшие от бомбежки машины и в 
упор поражая людей. 

Один немецки! истребитель, пытав
шийся подняться, был уничтожен на 
излете Героем Советского Союза майо
ром Груздевым. «Мессершмитт» сва
лился в гущу пылающих на земле ма
шин. 

Выполнив задание, наши самолеты 
построились и легли на обратный курс. 
Ни один из них не пострадал. Уходя, 
мы видели на земле море огня. 

Капитан Асаулов сообщил о налете 
второй группы на аэродром в Д. Там 
немцы тоже не ожидали удара. Наши 
бомбардировщики в несколько заходов 
с пикирования уложили множество 
бомб в самую гущу вражеских машин. 
Штурмовики вывели из строя зенитки 
и на бреющем полете ходили над аэро
дромом, поджигая, уничтожая машины 
и расстреливая фашистов. 

И эта группа вернулась на свой 
аэродром без потерь. 

В результате этих налетов 8й гер
манский авиационный корпус «Рихт
гофен» потерял 74 самолета. Уничто
жено большое количество фашистских 
летчиков. 

Р. КАРМЕН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сентября. 

ГЕРОИЧЕСКАЯ оКОРОНА ОДЕССЫ. В Ооях на подступах к го 
ВЫ1 пушек лейтенант В. Н. Верпннкий. Его заменил лейтенант 
снимках: 1. У свежей могилы. Товарищи по оружию хоронят лейтенанта Вербицкого 
нанта КаОаненко орудийпый расчет выкатывает противотанковую пушку 
шистских танков. 

noiv n a i смертью храбрых командир взвода противотанко
Т Г."акаоаМ„ее„Тк„, принявший • ? ™ ^ Я £ $ Р Ъ & 
енанта Вербицкого. 2. «Орудие, ко мне!» По команде леЯте

на огневой рубеж для отражении атаки фа

Фото военного корреспондента «Известий» Г. Зельма. 

Сила советского 
летчика 

В активе лейтенанта Александра 
Шевцова семь сбитых фашистских са
молетов. 

Както Шевцов вместе со своими 
друзьями Чапленко и Зотовым находил
ся в полете. Ниже их появились три 
«Юнкереа». Недолго думая, Чапленко и 
Зотов пошли в атаку сверху, а Шев
цов спикировал и вывел машину в 
хвост бомбардировщикам. Выпустив не
сколько прицельных очередей по веду
щему и правому ведомому, Шевцов спи
кировал снова и снова пошел в атаку. 

Бомбардировщики оказались в креп
ких клещах. Истребители били сверху 
и снизу, их сложные, искусные маневры 
изматывали фашистских стрелков. От 
самолета Шевцова протянулась тонкая 
трасса огня, и ведущий «Юнкере» за
горелся. Начало пожара заметили ве
домые, и бомбардировщик, летевший 
слева, испуганно шарахнулся в сторо
ну. Строй нарушился. 

Правый ведомый тоже попытался 
развернуться. Но едва он лег на кры
ло, как Шевцов бросил свою машину 
вверх и ударил из всех 'Пулеметов. 
«Юнкере» клюнул носом и закачался. 
невидимому, Шевцов убил летчика. Фа
шистская машина вошла в отвесное 
пике, и никто из экипажа не сделал 
даже попытки спастись от смерти. 

Когда окончился бой, Шевцов заме
тил, что машина его повреждена. В 
левой плоскости зияла пробоина. Оско
лок снаряда перебил маслономпу. Выход 
был один — садиться. Лейтенант осмо
трелся — кругом лес да болото. Шев
цов вывел машину к. черному квадра
ту, убрал газ и спланировал прямо в 
центр торфяной площадки. Машина 
осела по самые плоскости. 

Шевцов вернулся в подразделение. 
Командир заботливо спросил: 

— Здоров? 
— Разрешите лететь снова, — ска

зал Шевцов в ответ. 
И Шевцов полетел. Ему и младшему 

командиру Кудрявцеву поручили произ
вести разведку тылов противника. Шев
цов все дальше и дальше углублялся 
на вражескую территорию. В районе П. 
самолет был встречен мощным огнем 
зениток. 

Шевцов стал внимательно просматри
вать землю. Оказалось: внизу стоят 
фашистские части, замаскированные 
танки, видимо, без горючего. Ценный 
материал! 

Навстречу разведчикам вылетели три 
«Меесершмитта». Наши летчики изме
нили курс и ушли в облака. В погоню 
за ними бросились девять «Хейнкелей». 
Но они не могли поймать разведчиков. 

Шевцов уверенно вел машину в са
мой гуще облаков. Беспокоился он 
только за Кудрявцева, молодого летчи
ка. Шевцов вышел под нижнюю кромку 
облаков и повел Кудрявцева за собою. 

«Хейнкели» заметили советских лет
чиков и кинулись к ним, строча из 
пулеметов. Шевцов и Кудрявцев верти
кальной горкой пробили тучи и выско
чили наверх. «Хейнкели» пошли за ни
ми, но не рассчитали и очутились впе
реди наших самолетов. Один «Хейнкель» 
прошел какраз перед носом шевцовской 
машины. Лейтенант умело использовал 
момент и дал мощную очередь. Фашист 
свалился на крыло и пошел под само
лет Кудрявцева. Шевцов стал преследо
вать врага и добил его, но сам был об
стрелян из зенитных орудий. Осколок 
снаряда повредил мотор. 

Летчик повел машину к земле п стал 
садиться. Она плавно заскользила по 
траве, но в середине разбега наскочила 
левой плоскостью на валун. Шевцов 
сильно ударился головой об обрез ка
бины. Выступила кровь. 

А «Хейнкели» не отставали. С брею
щего полета начали они обстреливать 
машину Шевцова. Но злополучный ва
лун послужил летчику укрытием от 
фашистских пуль... Неожиданно «Хейн
кели» резко развернулись и ушли: они 
увидели, что мимо летят советские ис
требители. 

Шевцова подобрали артиллерийские 
разведчики. Через несколько дней была 
спасена и его машина. Друг Шевцова— 
техник Гайдар быстро восстановил ее 
и сказал: 

— Ну, Саша, жми дальше! «Мигуш 
ка» не подведет. 

Лейтенант снова пошел в бой. На 
этот раз в схватке участвовало За на 
тих и 2 Г) фашистских самолетов. 

— Один «Мессершмитт» я зажег в 
самом начале, — рассказывает Ш'о 
цов, — когда мы вшестером отражали 
налет фашистов. Потом подошла подмо
га, и нас стало больше, чем фашистов. 
Тут уже совсем пошло хорошо... 

Недавно три наших машины вылете 
ли на разведку. Их сопровождало звено 
истребителей под командованием лейте
нанта Шевцова. За пунктом' К. наши 
летчики заметили на большой высоте 
восемь «Мессерпшиттов» и четыре 
«Хейнкеля». Фашисты, видя свое чис 
ленное превосходство, пошли в атаку 
«Мессершмитты» схватились со звеном 
Шевцова, «Хейнкели» — с разведчи
ками. 

Наши летчики приняли бой и сразу 
же обрушились на врага сокрушитель
ными контратаками. В смелом бою 
после ряда искусных маневров Шевцов 
с дистанции в 70 метров длинной оче
редью сшиб еще один, шестой по сче
ту, фашистский самолет. «Мессершмитт» 
упал на вспаханное поле и разбился. 
Наши летчики отразили нападение фа
шистов и обеспечили разведчикам бе
зопасность полета. 

В последних боях на подступах к 
Ленинграду лейтенант Шевцов увеличил 
свой счет, сбив еще одну фашистскую 
машину — седьмую. 

Младший политрук 
Л. ПЕРЕПЕЛОВ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сентября. 

Высота Боков о 
Высота Боково. Так здесь назы

вают седлообразный гребень, растянув
шийся почти на полтора километра. 
Левый холм достигает 235 метров, пра
вый — 250. В ясную погоду с высо
ты просматривается местность на 30— 
40 километров. 

До середины августа на обоих хол
мах были немцы. Две дивизии отбор
ных фашистских войск вели отсюда 
обстрел наших частей, жгли окрестные 
деревни. Они строили укрепления, с 
помощью которых надеялись удержаться 
на холмах прочно и надолго. 

Не удержались. Были отогнаны и 
разбиты. 

Наступление на левый холм высоты 
вела часть Гагина. Правый холм штур
мовала часть Козлова. 

Мы побывали у козловцев. За эти 
дни много раз менялось местопребыва

ние командного пункта части. Вместе 
с наступающими подразделениями дви

гался он вперед, к высоте. 
Когда часть Козлова крепкими уда

рами вытеснила немцев из деревень К., 
С. и Б., командир 263й немецкой ди
визии генерал Хэккель издал простран
ный приказ, в котором имеются любо
пытные строки: 

«Предупреждаю, что за сдачу рус
ским частям , и утерю боевых пол
ковых знамен на виновных будет 
на клады ваться тяжелое наказание». 
Через три дня паши бойцы проверили 

огнем силу воздействия на немецких 
солдат Генеральского приказа и убеди
лись, что угроза «тяжелым наказа
нием» не всегда эффективна. 

В назначенный час Нская часть 
начала штурм правого холма высоты. 
Артиллерийская подготовка была со
крупгаюндей. Тялселые батареи в тече
ние часа били по укреплениям против
ника. Потом пошли в атаку подразде
ления Исакова и Тихонова. 

Исаковцы и тихоновцы миновали 
передний край обороны врата. Одни 
двигались в обход высоты, другие — 
прямо на гребень. Исаковцы вырвались 
вперед. Немецкое сопротивление было 
сломлено. Прошли с боем 3 километра. 
Тихоновцы в это время очистили,от 
фашистов восточный скат высоты. 

Напряжение боя нарастало.' Немцы 
решили любой ценой вернуть потерян
ное. Подтянули подкрепления. На иса
ковцев обрушился шквал огня. Коман
дир был ранен. Но бойцы не дрогнули. 
Чтобы сохранить свои силы и выров
нять линию наступления, подразделе
ние Исакова отошло на несколько сот 

метров и прочно укрепилось, 
лись и тихоновцы. 

Укрепи
t 

Взятый в плен оберлейтенант Р. 
рассказывал: 

— Мы не ожидали такого боя. От 
вашего огня полностью погибли четы
ре наших роты. 

Оберлейтенант, убедительно просив
ший не называть в печати его фами
лии, — «у меня жена и дети, их мо
гут расстрелять», — попав в плен, 
стал словоохотлив: 

— Моральное состояние частей на
шей дивизии падает. Солдаты обовши
вели, дисциплина расшатана. Солдаты 
устали воевать. Россия — это не 
Франция... . 

Приказ командира 263й дивизии 
генерала Хэккеля говорит о том же. 
В приказе читаем: 

«Совершенно ясно, что того, кто 
покидает поле боя перед наступаю
щим противником, ждет тяжелое на
казание, вплоть до смертного при
говора». 
Немцы несколько раз пытались вер

нуть утерянные позиции. Но козловцы 
держатся крепко. Больше того, они ча
сто ходят в атаки, не дают немцам 
покоя ни днем, ни ночью. 

Порою немцы лезут на гребень, 
остающийся «нейтральным». Гребень 
обстреливается артиллерией, поливает
ся пулеметным огнем, но нему бьют 
минометы. За несколько десятков мет
ров отсюда — наши передовые окопы. 
Наблюдательный пункт артиллерийской 
батареи — в 500 метрах от гребня. 
Несколько березок прикрывают группу 
бойцов, зорко наблюдающих за тем, 
что происходит там, на гребне. Б: 
нокль приближает гребень. Мы вид 
валяющиеся обломки велосипеда, ка
който разбитый ящик. Вот зашевелил
ся куст. Изза него с колена стреляет 
немецкий автоматчик. Но почти в ту 
же минуту , куста не стало. Не ста
ло и автоматчика. Красноармеец бросил 
гранату точно в цель. 

Шесть дней идет непрекращающаяся 
перестрелка, сменяющаяся атаками и 
контратаками. Немцы, оставляя десят
ки убитых, сотни раненых, откатыва
ются назад. Козловцы медленно, но 
верно продвигаются к гребню. 

31 августа генерал Хэккель вынуж
ден был собрать остатки своей диви
зии и отвести их в Тыл на перефор
мирование. 

Л. КУДРЕВАТЫХ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 5 сентября. 

• 

Отряд Ильченко принимает удар • 
В составе подразделения т. Лубяги

на отряд младшего лейтенанта, быв
шего шахтера Григория Ильченко де
рется с исключительной храбростью. 

В день, о котором идет здесь речь, 
отряд Ильченко находился в тылу у 
противник^ выполняя специальное за
дание. Он занимал рубежи близ враже
скою аэродрома. Все ждали наступле
ния, все были убеждены, что аэродром 
и прилегающие к нему поселки будут 
вырваны у немцев, несмотря на то, что 
враг сосредоточил там значительные си
лы и большое количество автоматиче
ского оружия. 

Наконец, приказ о наступлении при
шел. Отряд младшего лейтенанта 
Ильченко должен был отвлечь вни
мание противника, принять весь удар 
его на себя и тем самым обеспечить 
успешное развитие операции главных 
сил на правом фланге. 

В 2 часа ночи 32 человека во главе 
со своим командиром, умело располо
жившись, открыли по фашистам силь
нейший огонь. 

Затем Ильченко скомандовал: 
— Приготовить гранаты! В атаку, 

за мной! 
II весь отряд с криком «ура» бро

сился из окопов вперед. 
Немцы на переднем крае дрогнули, 

не давая врагу опомниться, отряд 
Ильченко развивал натиск. 

В это время с правого фланга стре
мительным броском вырвались к самым 

спустился в лощину возле аэродрома. 
Его встретили засевшие там немецкие 
автоматчики. Несколько вражеских ав
томатов неожиданно застрочили в тылу 
отряда из стоявшего на отшибе камен
ного дома. Очистив лощину, бойцы во
рвались в дом и захватили шестерых 
фашистских автоматчиков. 

— Где остальные? 
— Там, — показали пленные на 

подвал. 
— Выходи! — закричали бойцы. 
Вышло несколько человек. 
— Есть еще? 
Оказалось, что двое остались в под

вале, не выходят. 
Тогда красноармеец Ваенлий Хали

фов обратился к Ильченко: 
— Разрешите, товарищ младший 

лейтенант, вытащить! 
Он смело пырнул в подвал и выво

лок за ногу офицера с автоматом, а 
потом выкинул солдата. 

Офицер с «железным крестом», ви
димо, матерый фашист, ревел и пол
зал на коленях, умоляя о пощаде... 

Аэродром и прилегающие к нему 
рубежи были полностью очищены от 
немцев. Подразделение т. Лубягина 
развернуло успешное наступление на 
своем участке фронта, 

Отряд младшего лейтенанта Иль
ченко отлично выполнил боевую за
дачу. Он УНИЧТОЖИЛ немало " живой 
силы противника, захватил в плен 

) солдат и офицера, взял 16 враже

аигарам главны»! силы подразделения с к и х пулеметов, много автоматов, вин 
т. Лубягина, Удар был настолько в 
запои и сокрушителен, что враг север 
шенно растерялся и бросился бежать. 

товок и снаряжения. 
А. КУЗНЕЦОВ, 

спец. корр. «Известий» 
Проследуя врага, отряд Ильченко ДЕЙСТВУЮЩАЯ А Р М И Я ^ с е н т я б Л 

Чудовищные зверства немецких фашистов 

Твул красноармейца, обнаруженный нашими л„-
У немцев населенных пунктов Кузьминп и м б о и ц а м и

. в районе отбитых 
ние). По свидетельству местных жителе

 И
. Г

к и ш е в
° (Западное направле-

ток и издевательств над захваченным »
ф а ш и с т с н и е людоеды после пы-

ахваченным в плен красноармейцем сожгли 
*ото Н. Иванова. (ТАСС). 

его живым. 
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ьскохозяйственная наука 
в дни войны 

W 
Представители советской сельскохо

яйственной науки сосредоточили всю 
аучную работу на темах, имеющих 

оборонное значение. 
Больших успехов добилась группа 

научных работников во главе с акаде
миком М. Сиваченко. Сконструировано 
простое приспособление для перевода 
моторов комбайнов с бензина и лигро
ина на керосин. Разрабатывается во
прос об использовании для колесных 
тракторов местного топлива — дров, 
торфа, брикетов и т. д. . 

Академик А. Шмук в один месяц 
разработал новый оригинальный метод 
выделения и очистки витамина Bi 
(аневрина), который благотворно влияет 
на нервную систему человека. Выход 
витамина Bi из сырья повышается до 
80—92 проц., в то время как обычно 
он не превышал 5—10 проп. 

Лаборатория белка Академии паук 
под руководством академика С. Перова 
научно разработала и освоила техноло
гию получения искусственного шерстя
ного волокна из отходов боенского про
изводства, казеина, получаемого из обра
та молока, и из растительного белка 
ряда сельскохозяйственных культур. 
Волокно почти не отличается от есте
ственной шерсти. Из него можно вы
рабатывать шлемы, рукавицы, носки, 
комбинезоны, фуфайки. Себестоимость 
такого волокна ниже натуральной шер
сти в 8—10 раз. 

Лабораторией разработан также про
цесс производства белковых концентра
тов из растительного сырья. Питатель
ность концентратов примерно на 30 
проп. выше, чем питательность исход
ного продукта, стоимость же в 6—8 
раз дешевле белка животного происхож
дения. 

Интересное предложение внес ака
демик А. Серебровский. Изучив резуль
таты исследовательских работ амери
канских энтомологов, он пришел к вы
воду, что можно широко применить для 
заживления ран сельскохозяйственных 
животных новый дешевый препарат, 
который является химически чистым 
веществом, выделяемым живыми ли
чинками мух. 

Лауреат Сталинской премии академик 
Д. Н. Прянишников предложил несколь
ко ценных мероприятий ffo рациональ
ному использованию и повышению эф
фективности азотных и фосфорпых 
удобрений. Важную роль в условиях 
военного времени должно сыграть при
менение фосфоритной муки: смешение 
этой муки с суперфосфатом, а также 
компостирование ее с навозом и тор
фом. 

Академик 0. КедровЗихман выдви
гает вопрос о расширении известкова
ния почв с повышенной кислотностью 
и о применении гипса для удобрения 

клевера и люцерпы. Исследования по
казали, что внесение гипса из расчета 
3 центнера на гектар повышает уро
жай клевера первого года на 30—50 
процентов. Залежей гипса в Советском 
Союзе очень много, благодаря чему раз
работка их может быть чрезвычайно 
разветвленной. 

Лаборатория растительных ядов Ин
ститута зернового хозяйства нечерно
земной полосы, работающая под моим 
руководством, дала новые методы борь
бы с вредными насекомыми и парази
тами животных и человека. Разработа
на технология и организовано заводское 
производство концентрата ниретрума
пиретола, дающего особенно большой 
эффект при уничтожении бытовых па
разитов. Простое прополаскивание белья 
в водной эмульсии этого препарата 
предохраняет человека > от появления 
паразитов на месяц и больше. Разрабо
тан надежный и простой метод борьбы 
с клещом, долгоносиком, молью и дру
гими насекомыми — вредителями хлеб
ных амбаров, элеваторов и складов. 

Академик Б. Келлер выпустил цен
ный труд, в котором подытожеи бога
тейший опыт земледельческих пародов 
по использованию различного рода ди
корастущих злаков, волокнистых, эфи
ромасличных и других растений. 

То, что проделано, — лишь первые 
шаги. Наши леса, степи, болота таят 
поистине сказочные богатства. 

Заросли таусагыза и других дико
растущих каучуконосов в предгорьях 
ТяньШаня, в степях и тугаях Средней 
Азии могут послужить, например, се
рьезным подспорьем для резиновой про
мышленности. В Сибирской тайге есть 
растения, которые можно использовать 
для выработки витаминов, для изготов
ления веществ, повышающих жизнедея
тельность организма, поддерживающих 
мышечную энергию во время тяжелой 
работы и больших переходов. 

В свете новых задач следует пере
смотреть размещение таких культур, 
как коксагыз, свекла, волокнистые ра
стения. 
 Ответственные задачи стоят перед на
учными работниками в области живот
новодства. Замечательная работа акаде
мика Е. Ф. Лискуна, который путем 
применения на колхозных фермах Лу
ховицкого района Московской области 
научно обоснованного режима кормле
ния животных достиг резкого увеличе
ния удойности коров при минимальной 
затрате концентратов, показывает, чего 
может добиться советская зоотехниче
ская наука. 

Ученыепатриоты, не щадя своих 
сил, трудятся для того, чтобы еще боль
гае укрепить мощь нашей родины, все
мерно помогать фронту. I 

Акад. Н. ЦИЦИН. 

О п о л ч е н ц ы 
г о р о д а 

Г о р ь к о г о 

Раннее утро. В тишине раздаются 
мерные шаги людей, проходящих воен
ным строем по улице. 

Разные люди собираются в этот ран
ний час на берегу Волги. Подошел от
ряд драматического областного театра: 
заслуженные артисты республики, ре
жиссеры, молодые актеры и актрисы. 
В отряде Индустриального института 
рядом со сторожем шагают профессора, 
доктора технических наук, доценты, 
преподаватели. В другом отряде слеса
ря, токари, фрезеровщики стоят плечом 
к плечу с бухгалтерами, счетоводами, 
табельщиками. 

С огромным энтузиазмом создавались 
отряды народного ополчения. В област
ном земельном отделе к секретарю 
партбюро пришел сотрудник строитель
ного отдела т. Морозов. Ему 52 года. 

— У меня двое сыновей в армии,— 
заявил он, — да и я сумею в случае 
нужды показать себя! 

Отряд областного земельного отдела 
признан лучшим в Свердловском рай
оне. Занятия проходят три раза в не
делю. За месяц ополченцы уже прошли 
строевую и огневую подготовку, топо
графию, уставы. Отрядом командует на
чальник орготдела т. Нечаев, комисса
ром состоит секретарь партбюро т. Еня 
зев. Большое внимание уделяется прак 
тическим занятиям по стрельбе, мета 
нию гранаты, штыковому бою. За вре
мя обучения многие, ранее никогда не 
державшие в руках винтовки, научи
лись метко стрелять. 

Военная дисциплина в отряде во 
многом помогает учреждению в его про 
изводственной жизни. За два месяца 
войны в отделе выросли десятки хоро 
тих организаторов. Экономист т. Оста 
пишин стал начальником планового 
отдела. Прекрасно работает старший 
зоотехник т. Смирнов, заменяющий на
чальника животноводческого управле
ния, ушедшего в армию. Управделами 
т. Дуренкова возглавляет ячейку РОКК, 
занявшую первое место в районе. По 
ее инициативе была создана санитар
ная дружина, 11 женщин поступили 
на курсы медсестер. 

Г. ФЕДОРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. ГОРЬКИЙ. (По телефону). 

Завтра — комсомольско-

молодежный 
воскресник 

Налет советских самолетов 
на Берлин 

Омья Виноградовых^ семья Оезлаветных патриотов социалистической родины. 
Муж Евгении Владимировны Виноградовой отдал жили. :ia дело революции, 
сражаясь на фронтах гражданской войны. Сын ее пал смертью храбрых, отстаи
вая советскую землю в боях с белофиннами. В первые же дни отечественной 
войны Е. В. Виноградова добровольно пошла на фронт медсестрой и сейчас 
работает там вместе с дочерью Ольгой Ивановной — военврачом санитарного ба
тальона. На фронте же военным врачом работает и муж Ольги Ивановны. На 
снимке (слева направо) — О. И. и Е. В. Виноградовы. 

Фото Г. Петрусова. (ТАСС). 

ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

Старый чапаевец Майоров 
Дневная смена уже давно закончила i Сильт были неравные, и белогвардей

работу, а приемщик Майоров попреж цы, схватив свыше 300 рабочих, вы

# Собрать весь урожай хлопка 
На две недели раньше, а во многих 

колхозах на 20 дней раньше, чем в 
прошлом году, началась уборка хлопка 
в Таджикистане. В последних числах 
августа уже было собрано хлопка в де
сять раз больше, чем в прошлом году 
на то же время. 

Желание дать как можно больше 
хлопка на нужды обороны, на укрепле
ние нашего Советского Союза в дни 
отечественной войны с германским фа
шизмом воплотилось в боевое дело. 

Колхозмиллионер имени Фрунзе Ре
гарского района в первый день уборки 
хлопка обратился ко всем колхозникам 
Таджикистана с призывом собрать не 
только богатый урожай, но и обеспе
чить сдачу хлопка государству отбор
ными первыми сортами до 80 процен
тов к общему количеству. 

То, что происходит в колхозе им. 
Фрунзе, характерно для всех колхозов 
Таджикской ССР. Здесь, как и в дру
гих колхозах, на уборку хлопка вышли 
все — от мала до. велика. 75летний 
колхозник Холматбобо Хакимов и пят
надцатилетний юноша Вахоб Султанов 
перед уборкой вместе вышли па поля 
и уничтожали вредителей хлопчатника, 
показав пример другим. Так и поступа
ли все, кому дороги интересы колхоза 
и родины. 

Ряд хлопководческих районов — Ре
гарский, Железнодорожный, Исфарин
ский, Ворошиловабадский и другие уже 
превысили урожайность хлопка, уста
новленную на 1945 год постановлени
ем СНК и ЦК ВКП(б). 

Перед колхозами и МТС стоит зада
ча собрать весь богатый урожай хлоп
ка, перевыполнить план сдачи хлопка 
государству. Передовые хлопкоробы по
казали, как надо работать повоенному. 
В колхозе имени Саттарбва Науского 

района колхозница Гульси Султанова 
собирает в день до 100 килограммов 
хлопка, по 3—4 нормы. Сборщики 
Тошматов и Раджабова в колхозе «Ле
нинизм» Куйбышевского района собира
ют каждый до 120 килограммов. Сали
махон Махмудова из колхоза именп Ки
рова . Железнодорожного района работает 
за пятерых. Она довела ежедневный 
сбор до 176 килограммов. Молодой кол
хозник Очелды Шаимов в колхозе име
ни Сталина Регарского района к 1 сен
тября собрал 250 килограммов. И это 
в первые дни, когда хлопок собирается 
еще выборочным путем, по мере созре
вания. 

Местные организации в целом ряде 
районов позаботились, чтобы колхозы 
были лучше обеспечены гужевым и 
вьючным транспортом для перевозок 
хлопка на заготовительные пункты. 
Позаботились о фартуках для сборщи
ков, хирманах, хлопкосушилках. Мы 
должны добиться такого же положения 
повсюду. Совнарком и ЦК КИ(б) Тад
жикистана, учитывая особенности во
енногочвремени, принимают меры к то
му, чтобы увеличить урожайность хлоп
ка и зерна, повысить продуктивность 
животноводства. 

Растут новые силы на трудовом 
фронте, растет и крепнет мощь тыла и 
Красной Армии. Около 2.000 тад
жичек и узбечек изучают трактор. 
Когда потребуется, они будут заменять 
трактористов, уходящих в армию. 

Таджикистан не пожалеет сил, что
бы дать стране как можно больше хлоп
ка и других ценных технических куль
тур. 

М. САИДОВ, 
нарком земледелия Таджикской 
ССР. 

г. СТАЛИНАБАД. 

Своими силами 
СВЕРДЛОВСК, 5 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Готовясь к зиме, 
коллектив работников железной дороги 
им. Л. М. Кагановича активно мобили
зует местные ресурсы. 

В Надеждинском вагонном участке 
на месте созданы запасы необходимых 
деталей, обеспечивающих нормальную 
эксплоатацию вагонного парка зимой. 
На изготовление упряжных крючьев, 
например, вагонники затратили средств 
в пять раз меньше, чем пришлось бы 
заплатить заводу. В 60 проц. всех по
ездов мелкий ремонт выполнен своими 
силами. Более 75 деталей вырабаты
вает на месте коллектив Гороблагодат
ского вагонного участка. 

Раньше неисправный паровоз от
правляли на паровозоремонтный завод. 
Работники железнодорожного цеха II ер
воуральского новотрубн'ого завода реши
ли ремонтировать паровозы у себя на 
месте. Умело использовав оборудование, 
коллектив капитально отремонтировал 
3 паровоза. Сэкономлено 80 тыс. руб
лей. Образцовый порядок наведен в ва
гонном хозяйстве. Весь вагонный парк 
на ходу. ф 

Завод получил с другого предприя
тия неисправный паровоз. По заклю
чению специалистов починка требовала 
месяца работы. Кузнец т. Филатов, 
внимательно осмотрев повреждение, 
предложил свой способ ремонта. Повре
ждение было исправлено в трое суток. 

нему оставался на месте. Его смен 
шик Сорьев неожиданно заболел. Ра 
боту же нельзя было останавливать 
ни на минуту. 

Майоров с успехом справлялся со 
своим заданием, быстро принимая по
ступавшие одна за другой цистерны. 
Наступила ночь. В цех пришла третья 
смена. Но сменщика на приемке опять 
не оказалось. 

— Что ж, попробую один, пока вы
здоровеют, — сказал Майоров, не 
оставляя работы. 

Две недели не было сменщика, и 
две недели Майоров работал за троих. 
За это время он ни разу не был дома, 
даже не выходил из цеха. Спал он са
мое большое 2—3 часа в сутки, и то 
урывками. 

— Пока не придут сменщики — 
цеха не покину. 

— Ты прямо железный, — говори
ли Майорову. 

Да, старого кадрового рабочего Се
мена Васильевича Майорова действи
тельно можно назвать железным. Суро
вая школа жизни Воспитала и зака
лила его. 23 года назад поступил он 
па завод, где работает и сейчас. Это 
было тяжелое время. Белогвардейские 
банды то и дело набегали на город, 
терроризировали население, срывали 
работу предприятий. В один из таких 
налетов Майоров в числе многих дру
гих рабочих защищал родной завод. 

Шахты готовятся 
к зиме 

МОЛОТОВ, 5 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). На шахтах Кизела нача
лась подготовка к зиме. На некоторых 
шахтах, где в прошлом году были слу
чаи обледенения шахтных стволов и 
откаточных штреков, устанавливаются 
мощные калориферы для подогрева воз
духа. На шахте им. Ленина приведены 
в порядок здания под'емных машин, 
механической мастерской, электродепо, 
кузнечного цеха. Реконструируется па
ровое хозяйство шахт имени Володар
ского, «Рудничная», «Комсомолец». 

Готовятся к зиме и горняцкие посел
ки. На шахте им. Ленина закончен ре
монт бани, школы, столовой, магазина, 
общежития. 

везли их за город. Пулеметная очередь 
и винтовочные залпы озверелых бан
дитов прервали жизнь патриотов. Сре
ди убитых на поле лежал и Майоров. 
Оп был тяжело ранен. Пуля пробила 
ему навылет лицо. 

С наступлением ночи Майорову уда
лось покинуть страшное поле смерти. 
Уходя в темноту, он сжал от боли и 
злобы кулаки и тихо произнес: «Вы 
дорого заплатите нам». 

После госпиталя Майоров стал бой
цом одного из отрядов Чапаевской ди
визии. Он не покидал фронта до по
следних дней войны, а когда враг был 
окончательно разгромлен и уничтожен, 
Майоров снова вернулся на свой род
ной завод. 

Великая отечественная война заста
ла старого рабочегокадровика на одном 
из ответственнейших участков. Майоров 
выступил и попросил, чтобы его немед
ленно отправили на фронт. 

— 23 года назад, — заявил.1 он, — 
я с оружием в руках защищал роди
ну. Я был беспощаден к врагу и обе
щаю быть таким же и теперь. 

Но Майорова на фронт не отпусти

ли. Он остался в цехе. Своим оружием 
в борьбе с кровавыми фашистами он из

брал героический самоотверженный труд. 
Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 

. соб. корр. «Известий». 
ЧАПАЕВСК Куйбышевской области, 

ЛЕНИНГРАД 
Молодежь Ленинграда готовит достой

ную встречу XXVII Международному 
юношескому дню. Десятки тысяч юно
шей и девушек 7 сентября выйдут на 
воскресник, чтобы внести свой новый 
вклад в фонд обороны родины. Район
ные комитеты комсомола намечают сей
час фронт воскресных работ, распреде
ляют силы. 

В Выборгском районе города вместе 
с молодежью в воскреснике будут уча
ствовать многие пожилые рабочие. Сту
денты вузов, учащиеся средних школ 
района выедут на уборку урожая в 
совхозы 1№ 4, «Светлана», «Лесное». 
Основная масса молодежи Кировского 
района проведет воскресник у своих 
станков, на сборочных площадках, у 
кузнечных молотов. Те, кто не занят 
на производстве, направятся в порт 
на погрузку лесоматериалов. 

Т У Л А 
С большой активностью готовит

ся молодежь Тульской области ко 
второму Всесоюзному комсомольскомо
лодежному воскреснику. В первом вос
креснике 17 августа участвовало более 
200 тысяч человек. В фонд обороны бы
ло передано свыше миллиона рублей. 
7 сентября в воскреснике будут участ
вовать наравне с молодежью многие 
взрослые рабочие и служащие пред
приятий. 3.000 комсомольцев и не
союзной молодежи будут работать на 
колхозных полях. Учащиеся вузов, 
техникумов, средних школ, ремеслеп
ных училищ и школ ФЗО помогут кол
хозникам убирать урожай. 

Много молодежи займется сбором 
металлического лома. Недавно 10 ты
сяч комсомольцев организовали в рай
онах массовый сбоо черного и цветно
го металла. Собрано более 1.500 тонн. 

В ночь на 5 сентября советские са

молеты совершили налет на Берлин и 
сбросили на военные и промышленные 
об'екты зажигательные и фугасные 

бомбы. В Берлине наблюдались пожары 
и взрывы. 

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы, за исключением одного са
молета, который разыскивается. 

XXVII Международный Юношеский День 
Беседа с секретарем ЦК ВЛКСМ 

тов. Н. .А. Михайловым 

Плотник Каменских 
По ночам у плотника Василия Семе

новича Каменских стало болеть плечо. 
В прошлую немецкую войну он был 
дважды ранен: осколком шрапнели в 
плечо и нулей в руку. Газом немцы 
испортили ему зрение. • 

Доктор осмотрел его и сказал: 
— Отработали свое, пора на пенсию. 
— Не время теперь отдыхать,—воз

разил Каменских,—могу еще работать. 
Каменских так и не покинул строй

ки. Вскоре он показал, как много еще 
может сделать. 

На действующем заводе решили сме
нить деревянные перекрытия на метал
лические. Сперва предполагали остано
вить завод на 3—4 месяца. Потом пе
рекрытия решили менять, не нарушая 
нормальной жизни цехов. Работа пред
стояла сложная. Инженепы шли на 
большой риск. Тщательно подбирали пни 
людей, которым можно доверить такую 
работу. 

Бригаду Каменских поставили на один 
из сложных верховых участков. Плот
ники работали на большой высоте. Вни
зу шла обычная жизнь, работали стан
ки, двигались люди. Одно неосторожное 
движение — и на головы людей могли 
обрушиться тонны металла и дерева. 
Прораб не мог обойти всех работавших 
в огромном цехе. Бригадир сам должен 
был проявить сметку и расчетливость. 

Люди выдержали испытание. Важное 
задание они выполнили в срок, отлично. 

Ежедневно на стройку приходили де
сятки новичков. Их надо было научить 
строительному искусству. Каменских 
вызвался руководить еще одной брига
дой. Оп делил время между двумя 

бригадами. Ему почти' не приходилось 
отдыхать. 

Стройка росла. Рабочие стали испы
тывать недостаток в инструменте. Не
обходимо было наладить производство 
собственного инструмента. Во главе ма
стерской надо было поставить инициа
тивного, энергичного человека. Выбор 
пал на Каменских. Он отобрал четырех 
старых опытных плотников. Они обо
рудовали мастерскую и принялись за 
дело. 

У Каменских с первых же дней все 
плотники выполняли по 2—2,5 нормы. 
В среднем они выполняли задание на 
220 процентов. 

Каменских проявил свою инициативу 
и изобретательность. Каждый день в 
мастерской появлялось чтонибудь но
вое. На стройке нехватало ножовок, а 
на складе на глаза бригадиру попались 
сданные в утиль поперечные пилы и 
ему пришла мысль пустить Hi в дело. 
Теперь стройка получает великолепные 
ножовки в любом количестве. Решил 
Каменских, что преступно растрачивает
ся время на ручной заправке и заточке 
поперечных пил. Василий Семенович 
сам смастерил особый станочек щя за
точки поперечных пил. 

Мы встретили Каменских после рабо
ты. С чувством глубокого удовлетворе
ния он сказал: 

—г Я счастлив, что и мои руки ра
ботают на Красную Армию, что и я 
готовлю победу над врагом. 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

г. МОЛОТОВ. (По телефону). 

САРАТОВ 
Уже окончательно определены об'ек

ты, на которых 7 сентября будут 
работать участники воскресника. Мо
лодежь пойдет работать на железно
дорожном и водном транспорте, в стро
ительных трестах, на уборке урожая. 
Обком комсомола провел большую под
готовку к воскреснику. Состоялось две 
радиопереклички, выпушено 20.000 ли
стовок и 20.000 плакатов. По предва
рительным подсчетам, в воскреснике 
примет участие не менее 400.000 че
ловек. 

ЧЕЛЯБИНСК 
Подготовка к воскреснику в области 

заканчивается. На большинстве пред
приятий прошли совещания хозяйствен
ников, где определены об'екты работ. 
Проведены две радиопереклички, посвя
щенные воскреснику. По предваритель
ным подсчетам, в нем примет участие 
более 300.000 человек. На Южно
Уральской дороге, например, в воскрес
нике 7 сентября примет участие 
40.000 человек — вдвое больше, чем 
17 августа. 

П у т ь ОДНОГО 
боевого заказа 

СТАЛИНО, 5 сентября. (ТАСС). 
Один из цехов Нского металлургиче
ского завода получил заказ на отливку 
новых деталей. На выполнение этого 
заказа вместо одного месяца по старым, 
довоенным, нормам цежу дали всего 
пять дней. 

Всю ночь напролет, не отходя от 
столов, работали чертежники. К утру 
чертежи всех отливок были готовы и 
переданы модельщикам. Через 36 ча
сов из модельного отделения в литей
ную принесли готовые модели. Здесь 
их принял мастер тов. Осипов. В пе
чах, как всегда, кипел расплавленный 
металл. Формовщики, приготовив зара
нее все необходимое, дружно принялись 
за работу. Скоро в изготовленные ими 
формы струей хлынул жидкий металл. 
Литейщики работали 30 часов без сме
ны, без отдыха. Не успевшие еще 
остыть отливки подхватили обрубщики 
тт. Яковлев, Кротов, Ледников и дру
гие. Изпод пневматических зубил и 
молотков в их лица летела раскален
ная формовочная земля, острая окали
на, но они не снижали темпа работы 
Точно в назначенный срок заказ был 
сдан смежному иеху 

Трудящаяся молодежь Советского 
Союза отмечает завтра XXVII Междуна
родный Юношеский День. «Все силы на 
борьбу за окончательный разгром и 
уничтожение фашизма!», «Все для 
фронта! Все для победы!», «За честь, 
свободу, независимость своей родины!», 
«За объединение молодежи всех стран 
мира на борьбу против кровавого фа
шизма!»— вот лозунги, под которыми 
проводит советская молодежь Междуна
родный Юношеский День. 

Фашизм — злейший враг молодежи. 
Фашистские варвары полны звериной 
злобы и лютой ненависти ко всему пе
редовому, прогрессивному. Они хотят 
истребить нашу молодежь, превратить 
ее в рабов и вьючных животных. 

Немецкофашистские разбойники за
мыслили отобрать у нас наши земли, 
фабрики, заводы, железные дороги, 
шахты, колхозы, отобрать у нашего на
рода все, что завоевано им за двадцать 
три года свободной жизни. 

Молодое поколение нашей страны жи
вет свободно. Перед ним открыты все 
пути — только учись и че*стно работай! 
Фашисты хотят закрыть эти пути, ли
шить нашу молодежь всего завоеванно
го, загнать нас в тюрьмы, концентра
ционные лагери, заставить работать на 
немецких баронов и помещиков. 

Советская молодежь жадно овладевает 
сокровищами науки, культуры, искус
ства, накопленными человечеством за 
многие тысячи лет. Фашисты хотят ли
шить нас всего этого, заставить по
клоняться их людоедским законам и 
обычаям, превратить нашу молодежь в 
одичалых, некультурных людей, уделом 
которых будет лишь рабство. 

Советская молодежь' полностью от
дает себе отчет в том, какая серьезная 
опасность нависла над нашей родиной, 
и готова до последней капли крови, 
не щадя сил и жизни, защищать то, 
что завоевано для нее старшим поколе
нием. Сила нашей молодежи и ее пе
редового отряда — комсомола — в ве
личайшей идейной убежденности, свя
щенной ненависти к врагу, в глубокой 
непоколебимой вере в победу над фа
шизмом. Любовь к родине, к своему 
народу, безграничная преданность ве
ликому делу Ленина — Сталина — вот 
что движет молодыми советскими пат
риотами во всех их мыслях, стремле
ниях и делах. 

Любовь к родине рождает презрение 
к смерти, храбрость и отвага приносят 
победу. Комсомольцы и некомсомоль
цыфронтовики в самых тяжелых по
ложениях находят достойный выход. 
В дни суровых испытаний, которые 
переживает наша родина, советская мо
лодежь и ее авангард—комсомольцы по
казывают себя достойными сынами и 
дочерьми вырастившей и воспитавшей 
их великой партии Ленина — Сталина. 

Весь мир знает многих молодых ге
роев, прославивших свои имена беспри: 
мерными доблестью и мужеством. Сре
ди них — Герои Советского Союза ка
питан Н. Гастелло, М. Жуков, П. Ха
ритонов, В. Талалихин и многие дру
гие. Героизм в нашей стране стал мас
совым явлением, вошел в повседневный 
быт нашего народа, нашей молодежи. 

Не только на передовых позициях 
проявляет свой героизм и патриотизм 
наша молодежь. Самоотверженным тру
дом на заводах и фабриках, на шахтах 
и в рудниках, в колхозах, совхозах, в 
советских учреждениях и научных ла
бораториях миллионы молодых людей 
помогают Красной Армии громить орды 
фашистских извергов. По инициативе 
комсомола в страпе родилось патрио
тическое движение двухсотников, охва
тившее уже десятки тысяч молодых 
патриотов. Па Рязанском заводе сель
скохозяйственного машиностроения 70 
процентов молодежи выполняет по две 
и больше норм. На завозе им. Авиа

трудовую вахту вместо ушедших на 
фронт мужчин. 167 тысяч девушек
трактористок подготовил комсомол до 
войны. С начала войны через кратко
срочные курсы трактористов, комбайне
ров и водителей машин подготовлено 
190 тысяч человек. По инициативе 
комсомолки А. Бабич впервые в уголь
ной промышленности была создана 
женская бригада навалоотбойщип. По 
ее примеру в шахты на мужские про
фессии пошли сотни комсомолок Воро
шиловградской области. За короткое 
время они прекрасно овладели новым*, 
специальностями. '' Комсомолка Пра
сковья Громенко работает на Кулебэк
ском заводе мастеромсталеваром . у 
электропечи. Громенко всегда выпускает 
сталь заданного анализа, по полторы 
плавки за смену. 

Демонстрацией величайшей сплочен
ности советской молодежи вокруг 
партии Ленина — Сталина явился пер
вый Всесоюзный комсомольскомолодеж
ный воскресник в фонд обороны ро
дины, проведенный 17 августа. В нем 
участвовало больше 9 миллионов чело
век. Их заработок в этот день, пол
ностью перечисленный в фонд обороны, 
составил 44 миллиона рублей и около 
2 миллионов трудодней. 

По решению Центрального Комитета 
комсомола завтра, в XXVII Междуна
родный Юношеский День, вместо тради
ционной демонстрации проводится вто
рой Всесоюзный комсомольскомолодеж
ный воскресник в фонд обороны роди
ны. Этот день наша молодежь проведет 
в упорном труде на благо своей стра
ны. Новым вкладом советской молодежи 
в фонд обороны будут десятки тысяч 
тонн чугуна и стали, сотни тысяч гек
таров убранного хлеба, новые моторы, 
танки, пушки, самолеты для Красной 
Армии и ВоенноМорского Флота. 

Как сообщают с мест, во втором Все
союзном комсомольскомолодежном вос
креснике из'явили желание участво
вать миллионы юношей и девушек: 
около 500 тысяч человек в Узбекской 
ССР, 400 тысяч в Саратовской обла
сти, 300 тысяч человек в Челябин
ской, 300 тысяч в Ярославской, 220 
тысяч в Татарской АССР, 200 тысяч в 
Башкирской АССР и т. д. 

Напавший на нас вероломный,, враг I 
коварен, силен, вооружен до зубов, "а»* 
ему никогда не сломить воли нашего 
парода к победе! У него нет и не мо
жет быть оружия, которое могло бы 
сломить готовность нашей молодежи бо
роться до полного разгрома и уничто
жения ненавистного врага. 

Товарищ Сталин учит нас, что побе
да никогда не приходит сама, ее надо 
организовать. 

Победа над фашизмом требует боль
ших усилий, большого напряжения 
всех наших сил, но мы твердо убеж
дены, что она будет за нами! Ибо на
ши силы растут и крепнут, а силы 
врага иссякают и истощаются. 

История выдвинула наш народ и его 
молодежь на передовые позиции борь
бы против фашистского варварства. 
Именно поэтому борьба советской моло
дежи, как и всего нашего народа, про
тив гитлеровских орд встречает еди
нодушную и горячую поддержку моло
дежи Англии, Америки и порабощенных 
Гитлером стран Европы. В день соли
дарности всей молодежи мира, борю
щейся против фашизма, наша моло
дежь шлет свой пламенный привет мо
лодежи Англии и Соединенных Штатов 
Америки, шлет пламенный привет мо
лодым патриотам Франции, Бельгии, 
Норвегии, Польши, Чехословакии. Юго
славии, Греции и других стран, герои
чески отстаивающим свободу и незави
симость своего народа. 

Плечом к плечу с советской моло
дежью на борьбу против гитлеризма, 

хина две трети комсомольцев — двух! идет молодежь всего мира. Каждый 
сотники. На многих предприятиях сто:день приближает нашу победу и пора 
лицы в ходе подготовки к Международ

Коллектив завода напрягает все си ному Юношескому Дню растут ряды 
лы, чтобы обеспечить оборону родины 
достаточным количеством металла. За 
последние два месяца, сталеплавильщи
ки, руководимые инженером' тов. Теле
совым, освоили выплавку шести новых 
марок стали, на что раньше потребова
лось бы не менее шести месяцев. 

Судьба интеллигенции под игом фашизма 
Франкистскому генералу Астраю 

. удалось в наиболее кратком и вырази
тельном виде сформулировать «принци
пиальное» отношение фашизма к ин
теллигенции. Когда в речи знаменитого 
испанского писателя Упамуно. произне
сенной им в Саламанкском университете, 
прозвучал протест против же'стокостей 
фашизма, генерал Астрая перебил речь 
писателя грубым окриком: «Смерть ин
теллигенции!» Первой жертвой фа
шистского террора в Испании был зна
менитый испанский народный певсп 
Гарсия Лорка, без всякого повода рас
стрелянный фашистскими мятежниками. 
Руки гитлеровцев в крови многих луч
ших писателей немецкого народа (Мю
зам, Толлер, Осецкий и др.), которых 
они или убили или пытками и пресле
дованиями довели до смерти. 

«Перед всем миром разворачивается 
зрелище, — пишет известный ирланд
ский писатель Джим Фелап, — неви
данное в истории человечества: фа
шизм, наступающий в Европе, гонит 
перед собой интеллигентов, как дикого 
зверя, из страны в страну». 

Десятки тысяч лучших представите

лей европейской интеллигенции бежала 
из Германии. Испании, Италии, Авст

рии. Чехословакии, Франции, Дании, 
Норвегии и других стран, оккупи

рованных фашистами или превращен

ных ими в вассальные государства. А 
многие из тех, кому не удалось бе

жать, предпочли смерть прозябанию под 
фашистским игом. 

При вступлении немецких войск в 
Голландию покончили с собой извест
ная немецкая писательница Ирмгард 
Койн и талантливый голландский кри
тик Манно Тен Браак. В день оккупа
ции Парижа покончил с собой знамени
тый французский хирург Тьеррн де 
Мартель. Можно было бы назвать де
сятки имен видных представителен ин
теллигенции, ставших на путь само
убийства, когда перед ними возникла 
угроза очутиться в лапах коричневых 
варваров. 

Многим интеллигентам удалось бе
жать. Американская печать иро
нически писала, что «США могли бы 
выразить благодарность Гитлеру, ибо 
без него вряд ли Америка увидела у 
себя такое изобилие самых выдающих
ся умов и талантов современного чело
вечества». Сейчас в США находится 
цвет современной западной литературы 
и искусства. Это—художники, произве
дения которых знает и ценит все мыс
лящее человечество. В их числе Томас 
и Генрих Мани, Лион Фейхтвангер, 
Стефан Цвейг, Бертольд Брехт, Бодо 
Узе, Эмиль Людвиг, Морис Метерлинк, 
Жюль Ромен и многие другие. 

На ряду с писателями в Америку эми
грировали художники, артисты, кино
работники, адвокаты. Словом, предста
вители всех отраслей интеллигентного 
труда. Это бегство из гитлеровской Гер
мании продолжается непрерывно, не
смотря па все сопряженные с ним труд
ности. Бегут не только общественные 
деятели, по и всемирно известные уче
ные, далекие от политической жизни. 
Так, например; недавно базельская 
«Нацпональ цейтунг» сообщала, что в 
США прибыли бежавшие из Германии 
профессор Кнльского университета, лау
реат Нобелевской премии, Отто Майер
гоф и член прусской Академии наук 
Рихард фон Мизсс. 

«Венский социолог Зигфрид Краус,— 
сообщает «НьюЙорк геральд трибюн»,— 
получил кафедру социологии в Нью
Сити колледж». 

«В США, — сообщает «НьюЙорк 
тайме», — с большим успехом высту
пают виднейшие европейские дириже
ры: Тосканини, Отто Клемперер, Бруно 
Вальтер, Фриц Штидри и многие дру
гие». 

Биохимик Карл Нейберг, профессор 
«Института кайзера Вильгельма» в Бер
лине, по сообщению швейцарской печа
ти, получил кафедру в НьюЙоркском 
университете. В США продолжает свою 
творческую работу известная норвеж
ская писательница, лауреат Нобелев
ской премии Зигрид Унсет. 

Трагична участь писателей, худож
ников, адвокатов, всех честных интел
лигентов, очутившихся в лапах совре
менных каннибалов. Преследуя интел
лигенцию, фашисты в своем изуверстве 
не останавливаются ни перед чем. Они 
не щадят всемирно известных мыслите
лей, художников и ученых, даже пре
старелых, имена которых чтит весь ци
вилизованный мир. В Дании они аре
стовали знаменитого писателя Мартин 
Андерсена Нексе. Во Франции они дер
жат под домашним арестом Ромэн Рол
лана, на квартире которого из сугубой 
предосторожности солдатский караул 
меняется каждые 4 дня. С менее вы
дающимися представителями интелли
генции гитлеровские молодчики рас
правляются без всякого стеснения. В 
Финляндии по их приказу арестована 
известная финская писательница Эльви 
Синерво, вся «вина» которой состояла 
в том, что она была членом правления 
«Общества дружбы и мира с Советским 

Союзом». В Норвегии арестованы рек
тор народного университета Гальвард 
Ланге, писатель Арнульф Эверланд, 
долгое время бывший председателем 
норвежского Союза писателей, артисты 
Юстер, Кристепсон, Лекеберг. Заключе
но в тюрьму свыше 30 журналистов— 
сотрудников газеты «Тидэнс тейн» во 
главе с редактором Алафом Томмесей
ном. По сведениям выходящей в Лондо
не норвежской ежедневной газеты «Норе 
тидэнд», гитлеровцы осудили на смерть 
двух видных норвежских журнали
стов — Офтедаля и Лунда. 

Особенно чудовищные формы принял 
гитлеровский террор в оккупированных 
славянских странах. 90 тыс. предста
вителей чешской интеллигенции броше
ны гестапо в концентрационные лагери. 

«Этой непримиримой прослойке, — 
заявил один из гитлеровских наместни
ков в Чехии — Франк, — мы пред'явим 
свой счет, и в один прекрасный день 
она будет уничтожена». 

Закрыт старинпый Пражский уни
верситет. Закрыты не только все дру
гие высшие учебные заведения, но и 

большинство чешских народных школ. 
82.000 народных учителей посланы на 
сельскохозяйственные работы. Чехи 
увольняются с работы из всех учреж
дений и на их место назначаются нем
цы. Преследуя чешскую культуру, 
чешский язык, гитлеровцы стремятся 
отрезать чешскую интеллигенцию от 
культурной жизни человечества. Яркой 
иллюстрацией этого является опубли
кованное в немецкой прессе, выходя
щей в Чехии, распоряжение германско
го протектора о запрещении в протек
торате продажи произведений англий
ских и французских писателей как в 
подлиннике, так и в переводе. 

Еще страшнее участь интеллигенции 
в Польше. Все польские высшие учеб
ные заведения закрыты. В Варшавском 
университете помешен штаб гестапо. 170 
профессоров и доцентов Краковского 
университета уже около двух лет томят
ся в концентрационных лагерях. Часть 
арестованных, не выдержавших пыток и 
издевательств, умерла. 

Стремясь терроризировать польскую 
интеллигенцию, гитлеровцы печатают в 
своей прессе официальные сообщения о 
казнях. 24 апреля в газете «Дейт
чер беобахтер» было напечатано, что 
польский художник Юзеф Козак рас
стрелян за пение польской националь
ной песни. Истребляя польскую куль
туру, фашисты разрушили памятпнк 
Мицкевичу в Кракове, запретили ис
полнение произведений Шопена, ликви
дировали начисто издание какой бы то 
ни было литературы на польском 
языке. 

Выходящая в США газета «Америка 
эко» пишет, что «с сентября 1939 го
да на польской территории, оккупиро
ванной Германией, не вышли ни одна 
научная книга, ни один школьный 
учебник, ни одна повесть, ни один сбор
ник стихотворений». 

Лишившись всяких средств к суще
ствованию, польские интеллигенты вы
нуждены браться за любую работу. 
Возникли кафе, где весь обслуживаю
щий персонал состоит из бывших арти
стов. Известные всему миру польские 
певпы собирают милостыню, выступая 
на улицах. 

Издающийся в Варшаве фашистский 

погромный листок «Варшауэр пейтунг» 
в следующих словах определяет отно
шение националсоциалистов к поль
ской интеллигенции: «Поляки—пред
ставители славянских народов. Ясно, 
что они не заслужили хорошего обра
щения. Мы не можем равнять себя с 
этими тварями... это тупые и безгра
мотные люди». 

Немногим лучше положение интелли
генции в вассальных странах, целиком 
зависящих от милости Берлина. В Бол
гарии большинство школ закрыто, и в 
них размещены отряды германских 
войск. В Словакии запрещено препо
давание па родном языке и вместо 
словацких школ открыты немецкие. 
Много, учителей, протестовавших про
тив нового порядка, арестовано. 

Мрачпую картину состояния культу
ры и положения интеллигенции не 
только в оккупированных Гитлером 
странах, но и в вассальных государ
ствах не может скрыть даже официоз
ная фашистская печать. «В Болгарии 
театры переживают кризис^ — пишет 
«Пестер ллойд».—Число посетителей со
фийского театра ничтожпо». 

По отрывочным заметкам даже «Пе
стер ллойд», далеко не отражающим 
подлинного положения вещей, вырисовы
вается безнадежная картина положения 
искусства и литературы в вассальной 
Венгрии. «Театральный сезон, — пи
шет один из рецензентов «Пестер 
ллойд», — подавал большие надежды, 
но эти надежды не оправдались. Из 
17 театров ряд театров уже закрылся, 
и они останутся закрытыми». 

В другом номере мы читаем: «Вен
герские художники и скульпторы жи
вут, точно в могильном мраке. Ужасают 
бедность и лишения, к которым они 
приговорены на всю жизнь». 

Кого поддерживают фашистские вла
сти, показывает хотя бы случай с без
дарным румынским писакой Михаилом 
Бабитцем, который получил от италь
янского правительства премию в 50.000 
лир за «лучшее распространение италь
янской идеологии за пределами Ита
лии». 

В Румынии, как прпзпает румын
ский журнал «Универсул литерар», 
перестала издаваться какая бы то ни 

было художественная и научная лите
ратура. 

Ужасны страдания интеллигенции 
под игом фашистских палачей, но из
девательства не сломили волю лучших 
людей интеллигенции к продолжению 
борьбы за национальное освобождение 
своей страны, за честь, за свободу. Во 
всех оккупированных гитлеровцами 
странах, во всех вассальных государ
ствах интеллигенция идет вместе с луч
шими людьми народа в рядах борцов 
против кровавых завоевателей. 

Особенно активно выступает учащая
ся молодежь. Крупные студенческие де
монстрации против оккупантов имели 
место в Париже, в голландских городах 
Лейдене и Дельфте. На всю Чехию про
гремело имя студента Яна Смудека— 
организатора подпольной антифашист
ской радиостанции. 

Активно борется против гитлеровцев и 
их лакеев—квислинговцев норвежская 
интеллигенция. Огромное большинство 
норвежских врачей, адвокатов, инжене
ров и учителей вышло из своих сою
зов, когда во главе их были назначе
ны ставленники Квислинга. Норвежские 
артисты ие раз бастовали, отказываясь 
выступать на вечерах, устраиваемых 
гитлеровскими агентами. 

Многие интеллигенты, особенно в 
Норвегии, Голландии, Бельгии, не гово
ря уже о славянских странах, с ору
жием в руках, в партизанских отрядах 
борются с оккупантами. 

В одном из писем в редакцию жур
нала «Интернациональная литература» 
молодой бельгийский писатель пишет, 
что сейчас основная задача его жиз
ни — борьба против фашизма. «Я на
деюсь, что недалек день, когда народ 
моей страны станет свободным и будет 
хозяином своей судьбы. Тогда я снова 
получу возможность участвовать в ин
теллектуальной жизни человечества». 

Этот день наступит. Кровавая на
цистская диктатура падет под мощным 
ударом Красной Армии, вооруженных 
сил Британской империи и восставших 
в тылу гитлеровской Германии пора
бощенных ею народов. 

Т. РОКОТОВ. 

стахановцевдвухсотников. На пред
приятиях Хабаровского края свыше 
двух тысяч комсомольцев ежедневно 
выполняют от трех до пяти норм. 

Тысячи наших девушек встали на 

жение фашистской Германии. Задача 
состоит в" том, чтобы самоотверженной, 
беззаветной борьбой, упорным, настой
чивым трудом приблизить час разгро
ма врага, освободить человечество от 
зловонной коричневой чумы. 

(ТАСС). 

Женщины Караганды 
1. НА ТРУДНЫЙ УЧАСТрК 

К секретарю партийного комитета 
18й шахты зашла немолодая женщи
на. 

— Для войны нужно много угля,— 
заговорила она показахски.—Я—домо
хозяйка Ташкеева, хочу теперь рабо
тать под землей. 

Секретарь парткома Нургалиев посо 
ветовал Ташкеевой стать выборщицей 
породы. 

— Почему только выборщицей? 
— Тогда пойдите на курсы мотори

сток. 
Ташкеева протянула крепкие, пуску 

листые руки. 
— Я могу делать то же, что и муж

чины, — сказала она. — Пусть меня 
пошлют туда, где труднее. 

— Хорошо! Пойдем к заведующему. 
Отдел кадров зачислил домохозяйку 

откатчицей. В первую ночь работы, от
катывая вагонетки с углем, Ташкеева 
выполнила полную норму, на следую
щий раз — уже полторы, а затем—не 
меньше двух норм в каждой смене. 

— Говорят, за двоих * работаешь? 
приветствовал ее Нургалиев при 
встрече. 

Откатчица улыбнулась: 
— После смены хожу еще учиться 

в забой. Пока помогаю, но скоро сама 
буду заналыцицей. 

2. НАРАВНЕ С БРИГАДИРОМ 
Анна Ананьева ириехала в Караган

ду из колхоза. На шахте Л1» 20 ее 
прикрепили к двум откатчикам. 

Толкая вагоны, недавняя колхозница 
присматривалась к приемам старых гор
няков. Скоро эта несложная горняцкая 
специальность была освоена. Ананьева 
сменила откатчика, ушедшего на дру
гую работу. Когда понадобилось уйти 
второму, Ананьева встала и на его ме
сто. Было нелегко, но радостно. Ваго
нетки с прежней скоростью продолжали 
подходить к конвейеру и полные угля 
катились дальше. 

На шахте есть работы более тяже
лые, чем откатка вагонеток. Таков 
труд цавалоотбойщика, подающего из 
лавы но 400—500 тонн угля в месяц. 

Бригада навалоотбойщиков не успе

вала выбрасывать уголь, подрубленный 
машиной. 

— Прошу послать меня навальщи
ком,—обратилась Ананьева к началь
нику. 

— А как с вагонами? 
— Откатчика подобрать легче. 
Ананьева стала первой в шахте жен

щинойнавалоотбойщиком. Она вступи
ла в соревнование с бригадиром Гази
зом Абдрахмановым, который дает ре
кордную выработку. В конце смены 
десятник замерил убранную каждым 
плошадь. 

— До нормы Газпза немного нехва
тает, но около двух норм есть,—ска
зал он. 

Это 24 тонны угля за смену! 

3. ВЕНТИЛЯТОР ПУЩЕН 
Шла подготовка к сдаче в эксплоата

цию новой лавы шахты iNs 19. Бы
строе начало горных работ на участке 
зависело от подачи воздуха. Надо было 
срочно поставить новую вентилятдож
ную установку. Строительный трест 
брался выполнить это задание в 4 ме
сяца. 

— Нельзя ли сделать это собствен
ными силами? — обратился к своям 
специалистам главный инженер шахты 
Белышев. 

— Думаю, можно, — ответила iors
пый инженер тов. Калмыкова. — По
ручите мне. 

С группой чернорабочих Калмыкова 
начала, строить здание станции, затем 
устанавливала мощный вентилятор, ве
ла устройство ходов для воздуха. В 
бригаде не было специалистовстроите
лей. Зато у людей было непреклонное 
стремление закончить работу повоенно
му: быстро и хорошо. Калмыкова и ее 
товарищи не уходили со стройки по 
15—16 часов в сутки. Некоторые но
чевали в нарядной. Спустя полтора ке
сяпа Ольга Калмыкова скромно сооб
щила заведующему шахтой: 

— Все сделано, вентилятор пущен, 
лава может давать уголь. 

Л. СУ ЛИН, 
соб. корр. «Известий» 

г. КАРАГАНДА. (По телефону). 

» 
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Напряженное положение 
во Франции 

Допрос Поля Колетта 
БЕРН, 5 сентября. (ТАСС). По по

ступившим сюда сведениям, Поль Ко
летт заявил на допросе, что он являет
ся деголлевцем и противником сотруд
ничества с Германией. Уезжая из горо
да Кан,—сказал Колетт,—я твердо ре
шил убить какогонибудь видного сто
ронника сотрудничества с Германией. 
Так как мне встретился Лаваль, я вы
стрелил в него. 

Покушение на германского 
офицера в Париже 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Вити, 3 с°п
тября на одной из улиц Парижа неиз
вестный человек выстрелил в герман
ского офицера и ранил его в плечо. 
Германские власти приступили к по
искам покушавшегося. 

Акты саботажа 
НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из Вити, в ночь на 
31 августа была повреждена железно
дорожная линия в ЛеМане. В резуль
тате повреждения движение по главной 
линий Париж—побережье Бретани было 
приостановлено на 30 часов. Неизвест
ными лицами были причинены повре
ждения также железнодорожному депо, 
вследствие чего из депо не могли выйти 

паровозы. Все рабочие депо и поезд
ные бригады арестованы. 

По сообщению того же корреспон
дента, немцы потребовали, чтобы фран
цузское правительство установило по
стоянную охрану железнодорожных ма
гистралей для предотвращения сабота
жа, который, по словам корреспонден
та, наносит серьезный ущерб движе
нию германских воинских и гру.гшых 
поездов. 

По сообщению агентства Овереие 
ньюс, французские патриоты подожгли 
в Курбевуа (предместье Парижа) три 
крупных фабрики, которые работали на 
нужды Германии. В департаменте Се
на и Уаза пожаром уничтожены круп
ные склады реквизированного немца
ми продовольствия. 

Германские власти города Мелен 
запретили населению появляться на 
улицах после 21 часа в связи с тем, 
что накануне все зрители покинули 
кинотеатр, когда там началась де
монстрация германского хроникального 
фильма. 

Расширение военно-морской 
базы в Дакаре 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Виши, прави
тельство ассигновало 128 млн. фран
ков на расширение военноморской ба
зы в Дакаре, а также на улучшение 
коммуникаций между Дакаром и Сре
диземным морем. 

Освобождение генерала Денца английскими властями 
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Иеру

салимский корреспондент агентства Рей
тер передает, что вчера утром бывший 
французский верховный комиссар и 
главнокомандующий войсками прави
тельства Виши в Сирии генерал Денц 
выехал из Иерусалима в Бейрут. Его 

также были задержаны английскими 
властями впредь до освобождения анг
лийских офицеров, взятых в плен во 
время военных операций в Сирии 

Два французских генерала и один 
ад'ютант все еще задерживаются анг
личанами и будут освобождены лишь 

сопровождают другие освобожденные тогда, когда остальные английские 
офицеры правительства Виши, которые]офицеры возвратятся из Франции. 

Гитлеровская марионетка о положении в Югославии 
БЕРН, 5 сентября. (ТАСС). Недавно 

назначенный германскими оккупацион
ными властями сербский «премьер
министр» Недич выступил по радио с 
речью, в которой вынужден был приз
нать, что в Сербии происходят круп
ные волнения. По всей стране, зая
вил Недич, «текут потоки крови» и 
население сжигает посевы, чтобы они 
не достались немцам. Недич призывал 
сербский народ «смириться» и прекра
тить борьбу против оккупантов. 

В местных сербских кругах выска
зывают твердое убеждение, что на 
предательский призыв гитлеровской ма
рионетки сербский народ ответит уси
лением партизанской борьбы против 
поработителей. 

• 
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Агент

ство Рейтер сообщает из Иерусалима, 
что, по сведениям, полученным в ав
торитетных югославских кругах, гер

манские власти в Сербии прибегли к 
образованию марионеточного правитель
ства под главенством генерала Недича, 
потому что они оказались бессильны
ми перед партизанской войной, развер
нувшейся во всех частях страны. Гер
манские власти об'явили также о на
мерении организовать под своим кон
тролем сербскую армию и ввести при
нудительные работы, надеясь, что они 
таким образом помешают населению 
принимать участие в партизанских 
отрядах. 

Одновременно германские власти 
продолжают применять террористиче
ские меры. Последним их актом яв
ляется казнь семи интеллигентов из 
Алексинапа, в том числе учительни
цы и судьи, которых обвинили в сим
патиях к СССР. Приговорены к казни 
семь других сербов, обвиненных в 
«подрывных действиях». 

Выступление советника югославской миссии в США 
НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 

сообщению «НьюЙорк тайме», испол
няющий обязанности советника юго
славской дипломатической миссии в 
Вашингтоне Николич, выступая 3 сен
тября в Бостоне по радио с речью, об
ращенной к Югославии, заявил: 

«Поражение врагов Югославии не
избежно, и оно произойдет в недалеком 
будущем... Германия подвергает раз
грому свои лучшие силы в тщетной 
попытке уничтожить Красную Армию^ 
в то время как силы Советского Союзам страна — США» 

с каждым днем растут. США создают 
мощные вооружения». 

Далее Николич напомнил, что пра
вительство Симовича подписало пакт о 
дружбе с Советским Союзом. 

«Наш народ, — сказал Николич,— 
ведет борьбу плечом к плечу с народа
ми Советского Союза, Британской им
перии, чехами, поляками, свободными 
французами, бельгийцами, норвежцами, 
голландцами против общего врага. За 
этими пародами стоит могущественная 

Борьба норвежского народа 
против гитлеровцев 

СТОКГОЛЬМ, 5 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает шведская печать, в Нор
вегии продолжается «чистка» админи
стративного аппарата от «ненадежных 
элементов». «Дагенс нюхетер» пишет, 
что в Бергене арестовано около 50 вид
ных чиновников городской администра
ции. 

В местечке Хеллеланд (провинция 
Рогалланд) • население крайне раздра
жено гонениями против ряда работников. 
Наднях в местечке должно было со
стояться открытие нового трудового ла
геря. Квислинговцы пригласили на от
крытие многих известных местных жи
телей. Однако никто из приглашенных 
не явился. 

Как сообщает «Вестманландс лене 
тиднинг», германские власти обсуждают 
необходимость введения в провинции 
Тренделат чрезвычайного положения в 
связи с инцидентами, происшедшими 
там за последнюю неделю. Ожесточение 
против сторонников Квислинга необы
чайно велико. В Тронгейме они ча

|Сто подвергаются избиениям и пре
следованиям со стороны населения. 
Комендант города Стейнкьерр 29 авгу
ста был вынужден вызвать в Тронгейм 
германских солдат «для поддержания 
порядка». Населению провинции Трен
делат запрещено пребывание на улице 
после 20 часов. Все кинотеатры закры
ты, а собрания запрещены. За послед

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором гово
рится, что дпем 4 сентября английi 
екая авиация возобновила бомбарди
ровку районов Северной Франции 
Бомбардировщики «Блечхейм» в сопро
вождении большого числа истребите
лей совершили налет на завод близ 
Мазенгарб (около Бетюна) и на доки 
Шербура. Было видно, что в обоих 
пунктах бомбы попали в цель. 

Помимо этого, бомбардировщик «Ле
тающая крепость» сбросил бомбы на 
доки в Роттердаме. 

Английские истребители в течение 
дня имели много воздушных столкно
вений с противником и сбили 9 вра
жеских истребителей. Кроме того, два 
немецких истребителя были сбиты 
английским патрульным самолетом. 
Всего за день сбито 11 вражеских 
истребителей. Английские потери в 
этих операциях—семь истребителей и 
один бомбардировщик «Бленхейм». 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). Как 
передает корреспондент агентства Юнай
тед пресс из Виши, по сообщениям 
парижской печати, северный француз
ский город Рубэ подвергся исключи
тельно ожесточенной бомбардировке 
английской авиации. 

* 
ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиации указывается, 
что в ночь на 5 сентября германская 
авиация проявляла "над Англией весь
ма незначительную активность. Были 
сброшены бомбы в нескольких пунк
тах вблизи восточного побережья, но 
не вызвали серьезных жертв среди на
селения и не причинили существен
ного ущерба. 

Вынужденные признания 
германских газет 

шская печать о налетах 
английской авиации на Берлин 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Нью
йоркский корреспондент агентства Рей
тер передает, что сообщения о послед
них налетах английской авиации на 
Берлин занимают центральное место 
на первых полосах американских га
зет. 

«Ожесточенные бомбардировки анг
лийской авиации обрушились на Бер
лин», — пишет «НьюЙорк джорнэл 
энд америкэн». 

«Берлин всю ночь дрожал во время 
ужасного налета английской авиа
ции», — заявляет «НьюЙорк уорлд 
телеграмм». В сообщениях о налете на 
Берлин описывается, как здания и ок
на дрожали и дребезжали всю ночь. 
Согласно сообщениям из Берлина, шум 
моторов самолетов был ясно сльппен в 
городе, несмотря на сильную артилле
рийскую стрельбу. 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что герман
ские газеты вынуждены все более от
кровенно признавать, что эта война 
больше не является «молниеносной» 
и что предстоят трудные и тяжелые 
дни. Так, например, «Франкфуртер 
цейтунг» пишет: 

«Каждый немец должен был знать 
с самого начала войны, что это война 
не на жизнь, а на смерть и что не
легко будет нанести поражение Анг
лии. Мы боремся не только против 
английской армии, но и против анг
лийской пропаганды, которая сумела 
вызвать дьявольскую ненависть к на
ционалсоциализму и его представи
телям. Нечего скрывать тот факт, ч|го, 
иовидимому, большинство английского 
и американского народов, в том числе 
и видные представители церкви, одоб
ряют помощь, которую оказывают 
СССР в его борьбе против Гитлера». 

«Кельнише цейтунг» предупреждает, 
что «германский народ не должен об
манывать себя опасными надеждами. 
Война на Востоке коренный образом 
отличается от войны на Западе. Крас
ная Армия оказывает упорное и реши
тельное сопротивление». 

Военный обозреватель «Фелькишер 
беобахтер» полковник Зольдап в 
статье, подводящей итоги двух лет 
войпы, пишет, что война против СССР 
является войной пр.гтив самого силь
ного врага, с которым Германии когда
либо приходилось встречаться. * 

Зольдан с тревогой спрашивает, не 
примет ли война позиционный харак
тер и не восторжествуют ли над гер
манской армией, как и в прошлую 
войну, голод, нищета и. разорение. 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, немецкая 
газета «Винер тагеблат» опубликовала 
статью, в которой открыто признается, 
что германская армия на восточном 
фронте встречается с исключительно 
большими затруднениями. В статье, 
датированной концом августа, говорит
ся: 

«В отличие от войны на Западе, в 
Норвегии и Ливии война на восточном 
фронте показала, что на оккупирован
ной территории невозможно даже ча
стично удовлетворить большинство по

вседневных нужд нашей армии. Русские 
уничтожили абсолютно все на своем 
пути, даже воды нехватает, и ее при
ходится подвозить на фронт. Наша ог
ромная армия на восточном фронте 
должна снабжаться исключительно из 
Германии. Это чрезвычайно трудная 
задача, особенно, если учесть огромней
пНие расстояния, а также то, что же
лезные 'дороги разрушены. 

Второй проблемой является жилищ
ный вопрос для" наших войск на время 
зимы, так как русские уничтожили 
фактически все дома и даже хижины. 
На ряду с этим наше верховное коман
дование стоит перед проблемой снабже
ния достаточным количеством горюче
го наших танковых частей, авиации и 
транспорта. Потребности в ■ горючем, 
которые уже сейчас огромны, увеличи
ваются с каждый днем. Поэтому вер
ховное командование уделяет чрезвы
чайно большое .внимание организации 
снабжения фронта и изысканию луч
ших средств для охраны линии комму
никаций с фронтом. Этот вопрос являет
ся исключительно актуальным, так как 
неожиданные нападения на наши 
транспортные колонны участились за 
последнее время и транспортные за
труднения, следовательно, становятся с 
каждым днем все более серьезными». 

Настроения финских 
с о л д а т 

СТОКГОЛЬМ, 5 сентября. (ТАСС). 
Финская газета «Суомен сосиалидемо
краатти» в номере от 28 августа опу
бликовала интервью с секретарем пра
вления всеобщего об'единения профсою
зов Финляндии Туоминеном, вернув^ 
шимся с фронта после агитационной 
поездки. Туоминен, касаясь настроений 
финских солдат, заявил: 

«Мне везде высказывали одно и то 
же пожелание о скорейшем окончании 
войны. Солдаты весьма обеспокоены 
экономическим положением своих семей 
и теми трудностями, которые стоят пе
ред финским народом. Многие солдаты 
выразили желание получить отпуск, 
особенно это касается тех солдат, кото
рые находятся на фронте с самого на
чала войны». 

Турецкая печать о перспективах войны 

нюю неделю в провинции арестовано 
несколько сот норвежцев, которые за
ключены в концентрационный лагерь 
вблизи Рероса. 

В связи с ростом числа актов сабо 
тажа министр внутренних дел 21 авгу 
ста отдал приказ всем предприятиям 
важнейших в экономическом и военном 
отношении отраслей промышленности 
ввести «производственную охрану» со 
специальной задачей охранять пред
приятия от диверсий. Предприятия, не 
создавшие такой охраны, подвергаются 
штрафу до 50 тыс. крон. 

Слухи об отравлении 
Квислинга 

СТОКГОЛЬМ, 5 сентября. (ТАСС). По 
полученным здесь сообщениям, Квис
линг серьезно заболел. Официально 
болезнь Квислинга об'ясняется тем, что 
он будто бы «по ошибке принял слиш
ком много снотворных таблеток». Од
нако имеются сведения о том, что 
Квислинг отравлен одним из своих 
приближенных, разочаровавшимся в 
норвежском «фюрере». Сообщают так
же, что в последнее время личная ох
рана Квислинга была сильно увели
чена в виду неоднократных попыток 
покушения на него. 

В связи с отравлением Квислинга 
арестованы два его личных ад'ютанта. 

Действия английской авиации 
в Средиземном море 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Коман
дование английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммю
нике передает, что в ночь на 3 сентяб
ря английская военноморская авиация 
успешно атаковала неприятельский ка
раван в составе пяти торговых судов, 
сопровождавшихся эсминцами, который 
продвигался к востоку от мыса Спар
тивенто (остров Сардиния). Одна из 
сброшенных самолетами торпед порази
ла большое торговое судно, которое 
взорвалось. Отмечено попадание торпе
ды в другое большое судно. Поврежде
ны также еще два судна меньшего раз
мера. 

В ту же ночь авиация военномор
ского флота совершила налеты на аэро
дромы в Комизо и Жербини (Сицилия), 
на которые было сброшено много бомб. 
Один неприятельский самолет был по
ражен в то время, когда он призем
лялся, а другой трехмоторный самолет 
был сбит в Жербини. Оба аэродрома 
были обстреляны из пулеметов с не
большой высоты. 

В ночь на 3 сентября английские 
тяжелые бомбардировщики сбросили 
бомбы на ливийские пункты Дерна, 
ЭльГазала и Бардия. В Дерне бомбы 
упали вблизи казарм и здания почт и 
телеграфа, вызвав взрывы и пожары. 
В ЭльГазала также вспыхнули пожа
ры на аэродроме. В Бардии отмечены 
прямые попадания бомб в дома офи
церского квартала. 

Самолеты военноморской авиации 
бомбардировали склады в Гамбате (Ли
вия), где возникло несколько пожаров. 
3 сентября истребители южноафрикан
ской авиации, вступив в бой с неприя
тельскими истребителями, которые пы
тались атаковать английские ^посадоч
ные площадки в районе ливийскоеги
петской границы, сбили пять вражес
ких самолетов. Английская авиация 
потерь не имела. 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, английский 
крейсер «Гермион» протаранил и пото
пил итальянскую подводную лодку. 
Подводная лодка, была разрезана по
полам. Вся ее команда погибла. 

СТАМБУЛ, 5 сентября. (ТАСС). В га
зете «Тан» помещена статья ее глав
ного редактора Зекерия СертеЯь, по
священная итогам двух лет воины. 
Автор считает, что если первый год 
войны был благоприятным для Герма
нии, которой удалось быстро оккупиро
вать ряд европейских стран, то второй 
год принес ей много неудач. Герма
нии, — пишет автор, — не удалось 
добиться успехов в Африке, она потер
пела полную неудачу при попытке 
вторжения на английские острова и 
оказалась бессильной вытеснить ан
гличан из Средиземноморского бассейна. 
Но главным неожиданным для нее со̂  
бытием явилось стойкое сопротивление 
России. Это вынуждает Германию гото
виться к войне в зимних условиях. 

Автор подчеркивает, что Германия 
вступает в третий год войны более 
слабой, чем она была раньше. Положеi 

ние Германии ухудшается еще больше 
в связи с наступлением зимы. Скоро 
Африка станет для немцев дополнитель
ным активным театром военных дей
ствий. 

Главный редактор газеты «Акшам» 
Садак пишет: 

«Красная Армия оказывает Германии 
необыкновенное сопротивление. Подоб
ного сопротивления немцы никогда не 
встречали и, возможно, вовсе не ожя
дали встретить в России. Красная Ар
мия н оставляемых ею местах уничто
жает все, что представляет какуюлибо 
ценность. Это постепенно увеличивает 
трудности снабжения Германии на та
ком большом фронте. Против Германии, 
которая напрягает все свои силы на 
огромном фронте и встречает повсюду 
сопротивление Красной Армии, стоят 
миллионы советских людей и мощная 
промышленность Англии и Америки». 

Раздоры в правящем лагере Италии 

Премьер-министр Австралии о героическом сопротивлении 
К р а с н о й А р м и и 

ротивлением советской армии. Все 
больше укрепляется наша надежда на 
то, что героическое сопротивление Крас
ной Армии окажется' той железной сте
ной, о которую разобьются силы гер
манских фашистов». 

НЫОПОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Канберры, австралийский премьер
министр Фадден в речи, посвященной 
второй годовщине войны, заявил: 

«Мы с восхищением следим за соп

Английские транспортники об организации 
англо-русского профсоюзного комитета 

Военные мероприятия 
С Ш А 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт создал при комитете по ру
ководству военной промышленностью 
отдел договоров и распределения зака
зов для того, чтобы обеспечить рас
пределение правительственных воен
Г-\х заказов среди небольших пред
приятий. Руководителем нового отдела 
назначен видный финансист—председа
тель фирмы «Атлас корпорейшен» 
Одлум. За последнее время печать 
пометала много жалоб мелких про
мышленников на то, что небольшое 
количество крупных корпораций полу
чает огромное большинство правитель
ственных заказов. 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению вашингтонского корреспон
дента «НьюЙорк тайме», заместитель 
военного министра США Паттерсон за
явил представителям печати, что воен
ное министерство в ближайшее время 
запросит конгресс ассигновать дополни
тельно 1 млрд. долларов на приобрете
ние танков, противотанковых и зенит
ных орудий. 

США и Латинская Америка 
НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго (Чили), 
министр иностранных дел Росетти зая
вил, что правительство Пили твердо 
решило полностью сотрудничать с дру
гими американскими странами в оборо
не американского континента: 

* 
НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 

сообщению вашингтонского корреспон
дента агентства Юнайтед пресс, отдел 
по приоритету Комитета по руковод
ству военной промышленностью опуб
ликовал программу обеспечения мате
риалами строительства стратегических 
дорог в СШ4 и Латинской Америке. В 
первую очередь обеспечивается строи
тельство двух автострад в Панаме. Од
на из этих автострад пройдет через 
весь перешеек и свяжет восточную и 
западпую окопечности Папамского ка
нала. Другая автострада между Кор
рера и Рио Хато свяжет зону Панам
ского канала с единственной амери
канской базой па территории Папам
ской республики. Как полагают, строи
тельство первой автострады будет за
кончено через год. 

Первостепепное значением придается 
также строительству межамериканской 
автострады, которая будет доведена до 
южной оконечности Южпой Америки. 
Свыше половины этой автострады про
тяжением в 3.500 миль между США 
и Панамой уже закончено, однако го
товые участки еще разделяются почти 
непроходимыми джунглями в Никара
гуа, Костарике и Панаме общим протя
жением в 500 миль. В ближайшее 
время, как ожидают, строительство в 
этих джунглях будет закончено. 

Признания германских 
шпионов 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Ис

полняющий обязанности генерального 
секретаря союза транспортников Артур 
Дикинф сделал корреспонденту ТАСС в 
Эдинбурге следующее заявление: 

«Делегация, представлявшая союз' 
транспортных рабочих на Эдинбургском 
конгрессе тредюнионов, горячо поддер

низации совместного англо  русского 
профсоюзного комитета. Мы полностью 
согласны также с тем, что Советскому 
Союзу необходимо предоставить всесто
роннюю поддержку. Между нашими 
странами должно быть установлено 
максимальное сотрудничество для сов
местной борьбы, направленной на уни
чтожение попытки фашистов устано

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению газет, арестованные герман
ские агенты Пагель, Шлоесер и Бемлер 
признались, что они занимались в 
США шпионской деятельностью. Проку
рор заявил, что Бемлер помогала глав
ному германскому шпиону Людвигу в 
установлении контакта с представите
лями американской армии и военно
морского флота, у ^ т о р ы х они пыта
лись добыть информацию об отдельных 
воинских частях и кораблях, их место
расположении, вооружении и т. д. 

По имеющимся сведениям, Бемлер 
пыталась устроиться на работу на за
воде компании «Сперри Жироскоп ком
пани», на котором производятся секрет
ные бомбардировочные прицелы. Одна
ко германской шпионке не удалось про
никнуть на завод. 

Женский антифашистский митинг 
7 сентября, в 6 часов вечера, в Мо| Митинг 

скве состоится женский антифашист радио, 
ский митинг. ' 

будет транслироваться по 

Б о е в ы е т р о ф е и 
Эта площадь, окруженная алыми по

лотнищами и декоративными колонна
ми, никогда не бывает пустой. Но осо
бенно оживлена она в вечерние и пред
вечерние часы после окончания рабо
чего дня. Тысячи москвичей ежедневно 
посещают выставку боевых трофеев в 
Нейтральном парке культуры и отдыха 
имени Горького. Подолгу рассматривают 
они сбитые фашистские машины. 

Несколько самолетов еще коекак со
хранили свои прежние формы, осталь
ные же изуродованы до неузнаваемо
сти или представляют собой груду ме
таллических обломков, обрывков про
волоки и смятых частей моторов. На 
белых табличках крупным красным 

шрифтом рассказана история каждого 
сбитого самолета. 

Среди многих трофеев привлекают 
внимание остатки «Хейнкеля111». Он 
был протаранен на подступах к Москве 
самолетом Героя Советского Союза Вик
тора Талалихина. 

На выставке есть и другие немецкие 
самолеты, протараненные славными со

ветскими летчиками. 
Здесь же собраны предметы вооруже

ния и оборудования фашистских само
летов: фугасные, зажигательные бомбы 
разных размеров, приспособления для 
их сбрасывания, одежда экипажей, па
рашюты и другие предметы. 

Железнодорожники по-военному 
готовятся к зиме 

Не,, прошло месяца с тех пор, как 
коллектив станции им. Л. М. Кагано
вича СевероДонецкой дороги высту
пил с предложением без какойлибо 
посторонней помощи, за счет использо
вания внутренних ресурсов и в сво
бодное от основной работы время под
готовить все станционное хозяйство к 
зиме. Эта ценная инициатива, одоб
ренная наркомом путей сообщения 
тов. Л. М. Кагановичем, с каждым 
днем находит на железнодорожном тран
спорте все большую поддерж.ку. Сотни 
коллективов железнодорожников уже 
приступили к подготовке трапепорт
ного хозяйства к работе в зимних ус
ловиях. 

На дороге им. Ф. Э. Дзержинского под
готовка развернулась почти' на всех 
станциях. Инициатива железнодорож
ников паходит самое разнообразное 
применение. Коллектив Подольской ди
станции пути, например, своими си
лами отремонтировал 1.300 снеговых 
щитов. На Ореховской дистанции за
готовлены и полностью отремонтиро
ваны кирки, ломы и щиты. На ст. 
МоскваI рабочие обязались своими 
силами заготовить метлы, а работни
цы этой станции т. Карпова и т. Ми
чуля взялись привести в порядок 
60 пар спецодежды. Группа проводни
ков МОСКОВСКОГО резерва, имеющая спе
циальность столяров, произвела теку
щий ремонт общежития железнодорож
ников ст. Никольское. 

Прошедшие на Северной дороге ра
бочие собрания и совещания актива 
узлов также горячо поддержали пред
ложение о подготовке транспорта к 
зиме своими силами. Машинисты па
ровозного депо обязались подготовить 

паровозы к зиме. Машинист комсЩ 
мольского паровоза депо Вологда 
тов. Фигурин заявил во время об
суждения письма коллектива __ отанции 
имени Кагановича: «Ни одной копей
ки мы не попросим у начальника де
по на подготовку паровозов к зиме. 
Все сделаем без затраты средств, 
своими силами». Его поддержали ма
шинисты тт. Пучков и Ногин. Бригады 
уже приступили к подготовке своих 
паровозов к зиме. Всю слесарную ра
боту они проводят своими силами, а 
брезенты и шпагат для отепления па
ровозов принесли из дома. Ремонт 
спецодежды паровозников взяли на 
себя женщины  активистки депо 
тт. Конева, Волкова, Ядрихинская и 
другие. Они уже перелицевали 17 ват
ных пиджаков, 35 фуфаек и 35 пар 
брюк. 

Активно взялись за подготовку па
ровозов к зиме машинисты депо 
Шарья тт. Головнев, Червоткин. Ша
ров, Белобородое и другие. На стан
ции Якшанга домохозяйка Кузнецова 
обязалась заготовить 200 метел, стан
ционный сторож т. Дудин взялся 
отеплить стрелочные будки, а весов
щик Пермииов — отремонтировать 
кладовую. 

Подготовка к зиме железнодорож
ного хозяйства в свободное от работы 
время и своими силами есть выраже
ние высокого чувства патриотизма 
железнодорожников, их любви к роди
не. Задача заключается в том, что
бы еще больше ширить эту ценную 
инициативу и образцово подготовить 
весь транспорт к работе в условиях 
зимы. 

В Академии наук 
СССР 

По почину ершовских 
колхозниц 

жирет декларацию конгресса об орга1вить свое мировое господство». 

Движение солидарности с Советским Союзом в США 
НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По!раненым красноармейцам. Исполнитель

сообщению американской печати'', в свя \ ный комитет организации обратился с 

КАИР, 5 сентября. (ТАСС). Прибыв
шие из Неаполя испанские торговцы 
рассказывают о растущих с каждым 
днем противоречиях в центральном ру
ководстве фашистской партии. Торгов
цам пришлось во время своего пребы
вания в Италии поддерживать связь с 
итальянскими коммерческими кругами, 
тесно связанными с фашистским руко
водством. Поражения, которые Италия 
потерпела в войне против Греции и в 
Ливии, а также растущее германское 
засилье обострили недовольство в фа
шистских рядах. Особенно сильны 
антигерманские настроения. Гитлер по
требовал от Муссолини устранения наи
более непокорных фашистских главарей. 
В конце 1940 г. был устранен гене
ральный секретарь фашистской партии 
Мути, как представитель антигермански 
настроенных фашистских руководите
лей. Он вместе с рядом других выдаю
щихся фашистов был отправлен на 
фронт. 

Выполняя задание Гитлера, Муссо
лини отстранил также начальника 
итальянского генштаба Бадсльо, кото
рый был противником вступления Ита
лии в войну на стороне Германии и 
вторжения итальянских войск в Гре
цию. Являясь одним из наиболее 
опытных итальянских военных специа
листов, Бадольо понимал, что Италия 
к войне не подготовлена и что она в 

лучшем случае станет протекторатом 
Германии. Муссолини заставил Бадольо 
подать в отставку после первых пора
жений итальянских войск в Греции. 
Однако не только военные круги, но и 
основные слои фашистской партии при
няли известие об отставке Бадольо с 
недовольством. , 

В связи с ростом недовольства, в 
особенности среди офицеров и высшего 
верховного командования регулярной 
армии, Муссолини решил передать не
которым старым офицерам, не фаши
стам, руководство фашистской мили
цией и тем самым компенсировать их 
за отстранение Бадольо. Бывший секре
тарь фашистской партии Стараче, ко
торый до мая был начальником штаба 
фашистской милиции, заменен без вся 
ких официальных мотивировок генера
лом Гальбьяти, который принадлежит 
к кругам высшего офицерства регуляр
ной армии. 

Однако это лавирование Муссолини 
лишь усугубляет недовольство его по
литикой, принимающее с каждым днем 
все более широкие масштабы. Только 
наличие германских войск и герман
ских военных «советников», которые 
из римской гостиницы «Гранд отель де 
Рюси» фактически вершат судьбы фа 
шистской Италии, позволяет Муссолини 
еще сохранять свое господство и про
должать войну на стороне Германии 

Воздушной налет на Каир, 
Суэцкий канал и Мальту 

ЛОНДОН, 5 сентября. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает из Каира коммю
нике египетского министерства вну
тренних дел, в котором говорится, что 
в ночь на 4 сентября был совершен 
воздушный налет на районы Каира и 
Суэцкого канала. Самолеты сбросили 
бомбы в пригороде Каира, убитз одного 
и ранив 21 чел. Причинен весьма не
значительный материальный ущерб. 
Бомбардировка района Суэцкого кана
ла причинила также некоторый ущерб, 
но человеческих жертв нет. Во время 
этих налетов была об'явлена воздушная 
тревога в большей части района дель
ты Нила. 

ЛОПДОП, 5 сентября. (ТАСС). В ком

мюнике, переданном агентством Рейтер 
с острова Мальта, сообщается, что 
отдельные неприятельские самолеты в 
ночь на 4 сентября сбросили бомбы на 
остров, причинив незначительный ущерб 
гражданскому имуществу. Человеческих 
жертв не было. 

Вчера утром большое соединение 
итальянских истребителей приблизилось 
к Мальте. Поднявшиеся в воздух ан
глийские истребители успешно атакова
ли самолеты противника. При этом бы
ло сбито 6 неприятельских самолетов. 
Английская авиация потерь не имела. 
Кроме того, по меньшей мере три 
итальянских истребителя были столь 
сильно повреждены, что вряд ли смогли 
возвратиться на базу. 

зи с празднованием «Дня труда» в 
США усилилось движение солидарности 
с Советским Союзом. В Кливленде в 
этот день состоялась демонстрация, в 
которой участвовало 10 тыс. членов 
профсоюзов, входящих в Конгресс про
изводственных профсоюзов Демонстра
ция проходила под лозунгом оказания 
помощи Советскому Союзу, Англии и 
другим странам, борющимся против фа
шизма. В Вилмингтоне (штат Делавар) 
состоялась антифашистская демонстра
ция членов профсоюзов, в которой уча
ствовало 3 тыс. человек. В НьюКен
сингтоне (штат Пенсильвания) состоял
ся митинг рабочих алюминиевой про
мышленности, в котором участвовало 
7 тыс. человек. На митинге была при
нята резолюция, требующая оказания 
всевозможной помощи Советскому Сою
зу и всем странам, сражающимся за 
уничтожение гитлеризма. 

Член американского конгресса Кэсей, 
выступая на митинге рабочих—членов 
профсоюзов, входящих в Конгресс про
изводственных профсоюзов, в городе 
Уорчестере (штат Массачузетс). в свя
зи с празднованием «Дня труда», дал 
высокую оценку героическому сопротив
лению Красной Армии. Митинг, органи
зованный в Чикаго «Чешским нацио
нальным союзом», который насчитывает 
200 тыс. членов, одобрил речи чехо
словацкого посланника в США Урбана 
и личного представителя Бенеша Папа
нека, которые требовали оказать пол
ную поддержку политике Рузвельта и 
призывали к борьбе против германского 
фашизма. 

По сообщению украинской газеты 
«Укрейниэн дейли ньюс» (выходящей 
в НьюЙорке), местная сербская нацио
нальная организация решила внести 

По указке Берлина 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед пресс 
из Копенгагена, под давлением немцев 
нижняя палата датского парламента 
лишила депутатской неприкосновен
ности трех членов парламента — ком
мунистов для того, чтобы дать возмож
ность министерству юстиции арестовать 
их. 

порывом к сербам, проживающим в 
США, оказать помошь Советскому Сою
зу. В обращении указывается, что 
«успехи наших советских братьев в 
борьбе против Гитлера будут успехами 
всех славянских пародов». 

Газета «Новое русское слово», вы
ходящая в НьюЙорке, сообщает, что 
«Русское общество взаимопомощи» при
няло резолюцию оказать всестороннюю 
помощь Советскому Союзу и призывает 
Рузвельта ускорить помощь СССР. На 
собрании общества присутствовали 93 
делегата, представляющие 3 тыс. чле
нов, проживающих в различных горо
дах страны. 

»Как передают из Вашингтона, проф
союз служащих правительственных уч
реждений, входящий в Конгресс произ
водственных профсоюзов, принял резо
люцию, в которой высказывается за 
поддержку политики оказания помощи 
Советскому Союзу, Англии и другим 
странам, борющимся против фашизма. 
Группа рабочихшвейников города Нью
Йорка об'явила, что на прошлой неделе 
она работала сверхурочно и передала 
все заработанные деньги комитету по 
оказанию медицинской помощи Совет
скому Союзу. 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). Во 
мпогих кинотеатрах США демонстри
руются советские кинофильмы, кото
рые посещает огромное количество зри
телей. В НьюЙорке и Детройте сейчас 
демонстрируется кинофильм «Волга
Волга», в СанФранциско — «Линия 
Манпергейма», в Балтиморе—«Алек
сандр Невский». В ньюйоркских кино
театрах в ближайшее время снова бу
дут демонстрироваться кинокартины 
«Чапаев», «Последний табор», в Сан

Заявление канадского 
м и н и с т р а в о е н н о г о 

снабжения 

1.666 долларов на оказание помощи Фрапциско—«Щорс 

Краткие сообщения 
♦ В неоккупированной зоне Фран

ции запрещен выход католического 
еженедельника «Тан Нуво» за анти
германскую и антиправительственную 
пропаганду и сочувствие де Голлю. 

♦ Бывший испанский президент 
Замора и его семья находятся в заклю
чении в Рюфиске, около Дакара. Замо
ра ослеп. 

♦ В НьюЙорк прибыл главнокоман
дующий венецуэльской армией бывший 
президент Венецуэлы генерал Лопес 

Контрерас, который возглавляет воен
ную миссию. Миссия займется изуче
нием программы обороны США. 

♦ Государственный секретарь Хэлл 
об'явил о заключении соглашения меж
ду США и Боливией, по которому аме
риканская миссия будет обучать лет
чиков боливийской армии в течение 
4 лет. 

♦ В Малайю прибыли новые под
крепления, в том числе мотопехота и 
артиллерийская часть. 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Канадиэп пресс из 
Оттавы, канадский министр военного 
снабжения Хау заявил, что Канада 
производит двухдюймовые мортиры. В 
скором времени она сможет поставлять 
их в большом количестве. 

Скоро выйдет очередной номер жур
нала «Общая биология», издаваемый 
Академией наук СССР, посвященный 
разоблачению антинаучных и человеко
ненавистнических расовых теорий гер
манского фашизма. Журнал открывает
ся статьей академика Шмальгаузена 
«Фашизм и биология». Статья академи
ка Сапегина и группы научных работ
ников трактует о различных фашист
ских извращениях биологической на
уки. В статье доктора наук Т. К. 
Лепина «Фашистская расовая теория и 
смешанные браки» приведены примеры, 
разбивающие фашистские бредни о 
якобы неполноценном потомстве, рож
дающемся от смешанных браков. Ста
тьи тт. Ардашникова и Рывкина разоб
лачают фашистские извращения в об
ласти генетики внутренних болезней, 
которыми современные каннибалы пы
таются обосновать гнусный закон о 
стерилизации. 

Теплые вещи 
для фронта 

РОСТОВнаДОНУ, 5 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). Обком ВКП(б) 
передал Красной Армии 

САРАТОВ, 5 сентября. (По телеф. от 
соб. корр.). Письмо ершовских колхоз
ниц — жен фронтовиков оживленно 
обсуждается во всех колхозах Саратов
ской области. В артели имени Второй 
Пятилетки Воскресенского района жены 
фронтовиков Е. Ловцова, А. Волкова, 
А. Бударина, А. Иванова, П. Дакушина 
после ознакомления с письмом заявили: 

— Мы не проводим без работы в 
колхозе ни одного'дня, сделаем все, что 
можно для сохранения колхозного уро

жая. Будем трудиться не покладая рук. 
С таким же заявлением выступили 

жены ушедших на фронт из артели 
«Большевик» Хвалынского района. В 
этом колхозе убрано более тысячи гек

таров зерновых культур, вывезено госу

дарству 2.500 центнеров зерна. Особен

но отличаются на работе жены фронто

виков Е. Сергеева и Л. Спирина — о т  J l l 
возчицы зерна, заменившие грузчиков.^^ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО • 

ОеЗВОЗМеЗДНО; Школа злословия. Нач. в 2 ч. 
 Сегодня 
дня; T/IX 

теплые вещи, находящиеся в ф ^ \ * * » * & ~ ^ н 8? А 5нй? Д А Р М И И 
ЖеНИИ Обкома, И ДРУГОе Имущество, КО]7/1Х —в и ч. уТраНочь ошибок, в 5 ч. 
торое может быть полезно армии в 
зимнее время. Все общественные, хо
зяйственные и советские организации, 
располагающие значительным 
ством теплых вещей, перелают их орга 
нам Красной Армии 

дня Крылатое племя. Билеты продаются 
в кассе тра и во всех райкассах ЦТК. 
Касса тра открыта накануне н в день 
спектакля с 10 ч. у. до 5 ч. дня. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. нар. артистов 
К0ЛИЧе1ССОР к о. СТАНИСЛАВСКОГО и Вл. И. 

j НЕМИРОВИЧАДАНЧЕНКО —7/IX Ночь пе
| ред рождеством. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — Сегодня 
ПОСТУПИЛИ первые партии теплых j собака на сене. нач. в в.зо веч. 

вещей от макаронной фабрики Л 1.1 
хлебозавода, мельзавода iS 1 и т. 

Рост военного производства 
в Австралии 

НЬЮЙОРК, 5 сентября. (ТАСС). 
Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс из Канберры, австралийский 
морской министр Хьюз заявил, что 
военная продукция Австралии увели
чилась в два раза по сравнению с 
прошлым годом. Со времени возникно
вения войны Австралия вооружила 
около 300 судов и в настоящее время 
снабжает английский и индийский 
флоты большим количеством мин, глу
бинных бомб и другими боеприпасами. 

Министр авиации Мак Эуэн заявил, 
что численность персонала воздушных 
сил Австралии равна сейчас четырем 
армейским дивизиям, или в 18 раз 
больше, чем в начале войны. 

Расширение англо-турецкой 
торговли 

СТАМБУЛ, 5 сентября. (ТАСС). В 
последние дни в Турцию прибыли анг
лийские товары на сумму в 1 миллион 
лир. В ближайнее время ожидается 
прибытие повых партий английских 
товаров. За последние два месяца Тур
ция ввезла английских товаров на сум
му в 8 миллионов лир. 

Военные действия в Китае 

Бои в провинции Фуцзянь продол
жаются. В результате начавшихся 25 
августа боев в районе Фучжоу утром 
3 сентября китайские войска пол
ностью заняли город. Китайские войска 
продолжают продвигаться в сторону 
Мамоя (восточнее Фучжоу), где еще 
находятся небольшие японские силы. 

(ТАСС). 

д. 
Мельзавод № 1 сдал 30 телогреек, 

10 овчинных полушубков, 90 пар ва
ленок, 200 метров фланели. Ма
каронная фабрика № 1 сдала 
Г>0 пар ватных брюк, 70 теплых 
фуфаек, 100 пар ботинок. На прием
ные пункты поступает много теплых 
вещей от населения. Трудящиеся горо
да сдают душегрейки, валенки, теплое 
белье, простыни, наволочки. 

Начался сбор теплых вещей в ста

ницах и хуторах Дона. 

Перед солнечным 
затмением 

ч 1941 года 
Экспедиции по наблюдению солнеч

ного затмения 1941 года в полном 
сборе. В АлмаАта и ее окрестности 
прибыли экспедиции Пулковской обсер

ватории, Астрономического института 
Академии наук СССР, Астрономического 
института имени Штернберга, Ленин

градского государственного университе

та, астрономы Казани, Ташкента, Гру

зии и ряда других союзных республик. 
Группа астрономов под руководством 

профессора Михайлова будет вести ра

боту по наблюдению так называемого 
«эффекта Эйнштейна». Группа, возглав

ляемая председателем комиссии Акаде

мии наук СССР' по наблюдению затме

ния академиком Фесенковым и членом

корреспондентом Тиховым, с помощью 
большого светосильного спектрографа ис

следует внешние сдои солнца. На место 
наблюдения прибыли сложнейшие и 
точнейшие астрономические приборы. 
Идет к концу сооружение специальных 
павильонов и площадок для наблюдения 
затмения вокруг АлмаАта. Часть пло

щадок уже готова. Большие работы раз

вернулись на так называемом «Камен

ском плато» — центральном наблюда

тельном пункте солнечного затмения 
1941 года. 

I Нахимов. Нач. в В.ЗО веч.; 7ЛХ два спек
такля — Очная ставка — нач. в 12.30 дня 
и в.зо веч 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 39348) — Сегодня Трактирщица. Нач. 
в 6.30 веч.; 7/IX утро в 1 ч. дня Трактир
■ ни'ца. в 6.30 веч. Профессор Мамлок. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛКПИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня веч. Мой сын; 7/IX 
утро Нора, веч. Командиры ведут корабли. 
Нач. веч. сп. в 6.30 веч., утрен. в 12 ч. дня. 

ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (В. Ордынка, 69)— 
7/IX два спектакля: премьера Дм. Щеглов— 
Сокровище Сампо — нач. в 12 ч. дня; Вес
нокойная старость — нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (и помет . Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
Сегодня веч. Кто смеется последний; 7/IX 
утро Сашка, веч. Очень точно—очень срочно. 
Нач. веч. спект. в 6.30 веч., утрен. в 12.30 
дня. Касса откр. с 12 ч. дня, по воскресень
ям с 11 ч. дня. Цены местам от 2 До 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня Сильна нач. в б.ЗД веч.; 7/IX— 
2 дневных спектакля: Сильва — нач. в 12.30 
дня; премьера Ночь в июне—нач. в 5 ч. веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
7/IX В степях Украины. Нач. в 3.30 

дня. окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе театра и в район
ных театральных кассах. 

ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала МХАТ СССР) 

7/ТХ — Перед заходом солнца, 11/IX — 
Фельдмаршал Кутузов. Начало спек
таклей в 1 ч. дин. Билеты продаются 
в кассе театра Петровский пер., 3, с 11 
до 19 ч. и в райкассах НТК. 

ГОСПИРК — Цветной бульвар, 13. 
. Телефон К44431. 

В в о с к р е с е н ь е 7 СЕНТЯБРЯ 
ОТКРЫТИЕ СЕЗОНА. 

Новая нллюзночная программа выпуска 
1П41 года п/р э/аслуж. арт. РСФСР К И О 
Пролог при участии П. П. Смирнова
Сокольского и др. новые номера. 
Начало в 12, 2, 4 и В.ЗО час. вечера. 

Цены местам от 2—6 рублей. 

изме-
СССР. 

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА: 

«КОНТРОЛЬ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ 
РАЗМЕРОВ В МАШИНОСТРОЕНИИ 
Изд. Комитета но делам мер и 
piiTc.n.Hi.rx приборов при СНК 

Оо'см 21,5 п. л. 
Книга содержит директивные мате

риалы н инструкции по упорядочению 
контрольно ■ измерительного хозяйств: 
машиностроительных заводов и пред 
назначена дли работников измеритель 
ных лаборатории, контролеров, техно
логов и конструкторов. Цена 1 экз. 
1Г) руб., с пересылкой — 17 руб 

Заказы и деньги направлять и адрес: 
Всесоюзная Выставка контрольнои:? ме
рительных Приборов, Москва, Гл. Поч
тамт, почт, ящик 62. Тел. К5">001. 

ЭООООООООООООООООООООООООООООООР 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки)  К-4-77-И, Секретариата - K-t-»8-71i Писем - К-3-75-17. Прием обявлений в Москве - K-5-74-J8, в Ленинграде - 31-78, в Киеве - 3-84-14. 

Б19407. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. вэ 


