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Несокрушимой стеной встают трудящиеся 
Ленинграда на защиту своего города. 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
И. ОСИПОВ, К. ТАРАДАНКИН. Танки 
идут в атаку. С. ШКУРКО. Воздушные 
разведчики. В. САЯНОВ. Хладнокровие. 
Л. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. Истребительный 

отряд. А. СТЕПАНОВ. Вражеские транс
порты пошли ко дну. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 
Налет советских самолетов на район 

Берлина. 
Б. ЛАВРЕНЕВ. В Ленинграде. 
Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. Великий город 

даст врагу отпор! 
Юрий ЧАП. Лазаревская продукция. 
А. БУЕВЕРОВ. Сибирь убирает урожай. 
Академик А. Е. ФЕРСМАН. Металлы 

войны. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

На очередной прессконференции ино

странных корреспондентов. 
Разрушения в Берлине и Гамбурге в ре

зультате воздушных бомбардировок. 
Зарубежные отклики на Всеславянский 

митинг в Москве. 
Планы германского проникновения в 

Африку. 
Варшава под властью фашистов. 
Н. ШЕСТОВ. Непобежденная Прага. 

Быстро, организованно провести 
уборку и хлебозаготовки 

t 

С каждым днем все шире разверты
вается уборка хлебов. Богатейший уро
жай выращен в этом году на колхоз
ных и совхозных полях. С Юга и По
волжья, из Сибири и Центральной по
лосы—отовсюду сообщают, что урожай 
зерновых в этом году намного превы
шает прошлогодний, при чем. не в от
дельных колхозах и не в отдельных 
группах колхозов, а как массовое яв
ление — в целых областях, краях, рес
публиках. 

Эти сообщения вселяют радость в 
сердце каждого советского патриота, 
радость и гордость за наши колхозы, 
за колхозное крестьянство, самоотвер
женным трудом создающее огромные 
богатства народа. Советская деревня, 
вырастив отличный урожай, создала 
одну из важнейших предпосылок для 
разгрома врага, для победы над ним. 
Ведь каждому очевидно, какое огромное 
значение для успеха военных действий 
имеет сбор высокого урожая. Хлеб ну
жен фронту. Хлеб нужен тылу. Нам 
нужны огромные хлебные запасы, ибо 
побеждает в войне тот, у кого богаче 
материальные ресурсы, в частности 
продовольственные. 

Хороший урожай не уменьшает, а 
увеличивает заботы о нем. Ослабление 
этой заботы может привести к большим 
потерям хлеба, что недопустимо вооб
ще, а тем более в военное время. Вот 
почему самой важной, самой актуальной 
сейчас задачей уборки является такая 
организация работ, которая обеспечива
ла бы быстрый сбор урожая до. послед
него центнера. Это требует максималь
но производительного использования на 
уборочных работах всех машин, вклю
чая и простые. Это требует, далее, уча
стия в уборке поголовно всех колхоз
ников и возможно более широкого прив
лечения для работы на поля городского 
населения. Опыт показал, что горожане 
оказывают колхозам огромную помощь 
в уборке, и эта помощь может быть 
расширена еще более, в частности за 
счет высвобождения на это время из
вестного количества рабочей силы 
местной промышленности. Наконец, 
задачи организации быстрой уборки тре
буют решительного усиления руковод

жяз. всеми полевыми работами со сто
 Л ы местных организаций и в особеп

DuTii со стороны земельных органов. 

Период уборки — самый сложный 
в сельскохозяйственном производстве. 
Надо косить хлеб. В целях предотвра
щения потерь тут же вязать его в 
снопы и скирдовать. Надо форсирован
но вести обмолот и хлебосдачу. Одно
временно колхозы уже сейчас обязаны 
заботиться о будущем урожае, реши
тельно повысив темпы сева озимых и 
взмета зяби. Разрешение всего этого 
комплекса сельскохозяйственных работ 
возможно лишь при самой тщательной 
организации их, при максимально опе
ративном руководстве ими. Этогото и 

^* должны добиться все местные органи
зации и в первую очередь земельные 
органы. 

Но мало вовремя убрать урожай. 
Надо вместе с тем быстро выполнить 
обязательства перед государством по 

>у. На ряду с уборкой это самая 
Важная, самая ответственная задача. 
Это закон, это, как говорил товарищ 
Сталин, первая заповедь для колхозов. 

Выполняя эту заповедь, тысячи кол 
хозов уже сейчас, когда заготовки хле 
ба фактически только развернулись, 
полностью рассчитались с государством 
по хлебу. Годовой план хлебосдачи вы
полнен, например, ЮжноКазахстанской 
областью в целом. Заканчивает хлебо
сдачу Джамбулская область Казахста
на. Закончила хлебопоставки Ошская 
область Киргизии, которая в этом году 
рассчиталась с государством на три ме
сяца раньше, чем в прошлом. Все 
это — примеры, свидетельствующие 
о сознании колхозниками их высокого 
долга перед родиной, ведущей великую 
отечественную войну. Эти примеры до
стойны самого широкого распростране
Яия, ибо в этом году, в условиях суро
вой войны против фашистских варва
ров, для нашей страны больше, чем 

когдалибо, важно провести заготовки 
хлеба наиболее быстро и организованно. 

С этой точки зрения на ряду с уси
лением темпов уборки должна быть 
значительно усилена и сдача хлеба 
государству, так как в настоящее вре
мя некоторые края и области еще не ис
пользовали всех возможностей для про
ведения хлебозаготовок в сжатые сроки. 
В Воронежской области, например, есть 
такие районы, как Радченский, где 
заготовки идут на высоком уровне бла
годаря привлечению на вывозку хлеба 
большой массы лошадей. В таких же 
районах, как Воронцовский, Писарев
ский, этого не сделали. В результате 
там хлеб оседает на токах. В колхозе 
им. Сталина Воронцовского района к 
15 августа было обмолочено 980 цент
неров зерна, а вывезено на элеватор 
только 47. В то же время 100 колхоз
ных лошадей и 10 пар волов исполь
зуются на второстепенных работах. 

На примере районов Воронежской 
области видно, что затяжка обмо
лота влечет за собою затяжку хле
босдачи. Вот почему сейчас крайне 
важно поднять темпы обмолота, обес
печив круглосуточную работу молоти
лок и комбайнов, занятых молотьбой. 
Так же необходимо увеличить количест
во живой тягловой силы, занятой вы
возкой зерна на государственные эле
ваторы, запретив использование лоша
дей и волов на второстепенных рабо
тах. Наконец, к вывозке хлеба должны 
быть привлечены, кроме автотранспор
та, тракторы МТС и совхозов. Партий
ные и советские организации обязапы 
немедленно помочь колхозам, МТС, сов
хозам, районным организациям пере
строить заготовительную работу на во
енный лад. 

Государству — зерно только высо
ких кондиций! Это правило должно 
стать обязательным для всех колхозов 
и совхозов. Именно поэтому особое зна
чение приобретают сушка и подработка 
зерна как в колхозах, так и на заго
товительных пунктах. В некоторых 
районах Союза в дни уборки идут 
дожди. Надо все сделать для того, 
чтобы убранный хлеб уберечь от пор
чи, построив в каждом колхозе, кроме 
крытых токов, простейшие зерносу
шилки, широко использовав также сол
нечную сушку. 

Самое бережное хранение государст
венных запасов должно быть организо
вано на заготовительных пунктах и 
элеваторах. Надо помнить, что идет 
война и что враг, с которым мы ведем 
борьбу, коварен и хитер. Военная об
становка требует усиления охраны 
складов. Охрану эту можно поручать 
только надежным, проверенным людям. 
Крайне важно организовать тщатель
ную охрану хлеба в глубинных пунк
тах. Они также должны быть соответ
ствующим образом подготовлены, чтобы 
ни один центнер зерна, хранимого в 
них, не пропал. 

В то же время местные организации 
должны твердо усвоить правило: сдать 
максимальное количество хлеба на при
станционные и пристанские пункты, не 
увлекаться хранением хлеба в глубин
ке, помнить, что глубинные пункты 
создаются только с разрешения прави
тельства Союза ССР. Между тем в Ка
захстане, например, уже открыли 47 
глубинных пунктов сверх разрешенного 
количества. Наркомзаг СССР снял с 
работы уполномоченного наркомата по 
АлмаАтинской области Казахской рес
публики Кузнецова, и этот факт дол
жен послужить серьезным предупреж
дением для всех заготовителей. 

Организованное проведение уборки и 
хлебозаготовок, сдача государству вы
сококачественного зерна — одна из 
важнейших задач, которая стоит сей
час перед тылом. Чем быстрее и лучше 
будет убран урожай и заготовлен хлеб, 
тем больше будут наши хлебные запа
сы, тем сильнее будет наш отпор вра
гу. Проникнуться сознанием этого — 
долг каждого колхозника, каждого ра
ботника сельского хозяйства, всех пар
тийных и советских руководителей. 

Несокрушимой стеной встают трудящиеся Ленинграда 
на з а щ и т у с в о е г о г о р о д а 

Весь советский народ с вами, братья ленинградцы! 
Все силы для отпора 

врагу! 
ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (ТАСС). У 

Московской заставы раскинулся жилой 
массив одного из ленинградских заво
дов. Корпуса домов возвышаются у до
роги к прославленным Пулковским вы
сотам. Здесь в грозном 1919 году ге
роическая армия, советский народ на
голову разбили вражьи полчища, угро
жавшие красному Питеру. 

Сегодня утром на большом дворе это
го массива собралось более 800 домо
хозяек—жен рабочих, инженеров, слу
жащих, чтобы высказать свой ответ на 
обращение товарищей Ворошилова, Жда
нова и Попкова. 

В своих речах советские патриотки 
выразили горячее чувство любви и 
беззаветной преданности родине, пар

тии большевиков, великому Сталину. 
— Враг найдет себе могилу под на

шим городом, как и 22 года назад, — 
говорит домашняя хозяйка 0. Д. Кон

стантинова. — Мы, старшее поколение 
матерей, свято чтим традиции рабочих 
и работниц Петрограда. Мы пойдем вме

сте с нашими мужьями и братьями на 
борьбу с врагом, на защиту города 
Ленина. 

Мне было 18 лет, когда на Питер 
наступал Юденич. Я пошла на фронт 
и сейчас пойду. Мой муж погиб в боях 
с немецким фашизмом. Я пойду мстить 
за смерть мужа, за наших мужей и 
братьев, павших от руки гитлеровских 
палачей. 

На трибуну поднимается старая се
дая женщина. На ее руке красная по
вязка. Это — активистка ПВО тов. Го
гиева. 

— Мне 80 лет, — говорит она. — 
Много испытала я на своем веку, но 
никогда не могла подумать, что люди 
могут быть такими варварами, как эти 
проклятые немецкие фашисты. 

Гитлер хочет отнять у нас все. Не 
отдадим, ни за что не отдадим! У меня 
сына ранили в бою, но я не плачу. 
Сын понравится и я благословлю его: 
пусть идет снова воевать за всех вас— 
моих дорогих детей. 

Одна за другой выходят на трибуну 
советские женщины. У кого муж, у ко
го сын, у кого брат сражаются в ря
дах Красной Армии. Все полны гнева 
и ненависти к фашистской банде, все 
готовы отдать свою жизнь за великий 
город Ленина, за свою родину. 

Выступающие призывают мужествен
но охранять свой город, свой дом, ак
тивно работать в группах самозащиты, 
разоблачать паникеров, организовать 
все силы для отпора врагу. 

Не бывать фашистам 
в городе Ленина! 

На митинге рабочих, работниц и инженеров Кировского завода 

ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (ТАСС). |тера от Юденича. И победили. Путилов
Товарищи ленинградцы, дорогие друзья... |цы в этой славной обороне были на 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 21 августа 

Будем мужественны 
и стойки до конца 

Московский автозавод им. Сталина 

На цеховых митингах, состоявшихся 

Радио разносит по улицам города 
боевой призыв товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова. 

Опасность нависла над Ленинградом. 
Фашистская гадина подползает к род
ному и любимому городу—колыбели со
циалистической революции. 

Суровы и спокойны лица ленинград
цев. Страшным гневом наполнены серд
ца. Не миновать наглому и дерзкому 

Не бывать врагу жестокой расплаты! 
ему в городе Ленина! 

С этой непоколебимой решимостью, 
с единой волей к борьбе и победе со
бирались ленинградцы на короткие 
многолюдные митинги в цехах, инсти
тутах, в учреждениях, в заводских са
дах и скверах. 

Заполнена народом видавшая виды 
площадь Кировского завода. Видела она 
красногвардейские отряды путиловцев, 
видела экипажи легендарных путилов
ских бронепоездов, слышала славного 
путиловцакомиссара Ивана Газа. 

Митинг открывает секретарь парт
кома тов. Козин. 

— Грозна опасность, — говорит 
он, — но неисчислимы наши силы. 
Не для того мы, ленинградцы, создава
ли крупнейший индустриальный и 
культурный центр страны, не для то
го мы, кировцы, создавали наш слав
ный, трижды орденоносный завод, что
бы все это досталось фашистским раз 
бойникам. 

Кировцы! Имя путиловца со славой 
проходит через всю историю револю. 
ционной борьбы нашего народа! Пути 
ловский пролетарий был всегда впере 
ди революционных боевых колонн. Так 
будет и теперь. Не видать фашистам 
Ленинграда! Подымаются новые отря
ды народного ополчения, — встают на 
защиту города Ленина наши рабочие 
батальоны. 

Рабочие, работницы, инженеры, слав
ная наша молодежь — все на оборону 
Ленинграда! Будем бороться и рабо
тать пофронтовому—один за двоих и 
за троих. Все для фронта! Неустанно 
во все возрастающем количестве будем 
ковать оружие для победы! 

— Вспомните, товарищи, 18й и 
19й годы,—говорит старый слесарь
путиловец, участник гражданской вой
ны тов. Петров.—Вспомните, как жи
вой стеной встали мы на оборону Пи

Победа будет за 

первой линии огня. Мы свято верны 
боевой традиции. Не топтать гитлеров
ским бандам наших площадей и про
спектов. Мы все возьмемся за оружие. 
Гибель свою найдут на подступах к 
Ленинграду гитлеровские банды! 

Коротка и взволнованна речь инже
неракомсомольца тов. Юдина: 

— Родина!—восклицает он. — Мы 
клянемся грудью защищать тебя, от
стоять от врагов город Ленина. Совет
ская молодежь не пощадит жизни для 
разгрома фашизма... Я — инженер. Во
енная моя специальность — моторист 
истребительной авиации. Я прошу за
водской коллектив предоставить мне 
честь применить мои силы и знания 
на вооруженной защите Ленинграда. 
Смерть фашизму! 

На трибуне директор завода тов. 
Зальцман: 

— Подлый враг, не считаясь с ко
лоссальными потерями, стремится про
никнуть к нашему городу. Кровью не
винных жертв хочет он залить Ленин
град. Этому не бывать! Встанем, как 
один, на защиту любимого города и 
разобьем врага. 

К женщинам Кировского завода об
ращает свое слово участница граждан
ской войны работница тов. Кемаева. 

— Гитлер разобьет себе голову на 
подступах к Ленинграду. В этом никто 
из нас не сомневается. Работницы, 
помните, как строили мы баррикады, 
помните, как вместе с мужьями с вин
товками в руках били белогвардейцев 
и интервентов. Мы и сейчас будем вер
ными помощниками своим мужьям и 
братьям. Не допустим фашистов к во
ротам города. Все на врага! 

Кировцы приняли резолюцию, в ко
торой говорится: 

«Верные своим революционным тра
дициям, мы встанем все, как один, на 
защиту города Ленина. Все силы бро
сим на разгром врага. В новые отряды 
народного ополчения дадим лучших от
важных людей нашего завода, способ
ных, не щадя своей жизни, защищать 
Ленинград. 

Товарищи рабочие и работницы, вы
ше производительность труда, будем 
работать пофронтовому! 

Да здравствует героическая Красная 
Армия! Да здравствует товарищ Сталин! 

Вперед, к победе!» 

на Московском автомооильном заводе 
имени Сталина, принята резолюция, в 
которой коллектив трудящихся завода 
заявляет: 

«С глубоким волнением прочитали 
мы обращение товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова ко всем трудящим
ся города Ленина. Жестокий и дерзкий 
враг протягивает свои грязные, окро
вавленные лапы к Ленинграду—колы
бели пролетарской революции. Гитле
ровские головорезы хотят захватить 
замечательные ленинградские пред
приятия, разгромить народное достоя
ние, залить кровью невинных жертв 
улицы и площади великого ^города, 
овеянного революционной славой, над
ругаться над мирным населением, раз
грабить и уничтожить величайшие цен
ности. 

Этому не бывать! Мы знаем слав
ные традиции ленинградцев. Враги уже 
пытались захватить этот город. И вся
кий раз ленинградцы грудью вставали 
на защиту городавеликана. Ныне на 
защиту Ленинграда встанет вся страна. 

Фашистские полчища будут отбро
шены и разбиты. Мы, москвичи, перед 
лицом нависшей опасности еще больше 
напрягаем свои силы, повышая выпуск 
продукции для фронта, для разгрома 
врага. 

Мы организуем могучие отряды на
родного ополчения. С еще большей 
энергией взялись за изучение военного 
дела. Нас не застанет врасплох ника
кое коварство врага. Мы готовимся к 
обороне против химического нападения. 

Товарищи ленинградцы! В любую 
минуту мы готовы с оружием в ру
ках притти вам на помощь, наши до
рогие братья, чтобы отстоять честь и 
свободу. Будем бдительны и бесстраш
ны. Наши организованность, дисципли
на, самообладание, отвага, беспредель
ная преданность родине и великому 
Сталину обеспечат разгром разбой 
ничьих фашистских орд. 

Будем мужественны и стойки до 
конца! Не пожалеем своей жизни! 
Неукротимо будем биться .с гитлеров
скими извергами до полного их уничто
жения. Победа будет за нами!» 

В течение .ночи на 21 августа на] 
ши войска вели упорные бои с про
тивником на Новгородском, Гомель
ском и Одесском направлениях. 

• 
Героически бьется с врагами на

шей родины красноармеецпулеметчик 
энского стрелкового полка Анисий 
Алексеевич Лебедев. Во время боя 
под селом Потровек тов. Лебедев под
пустил немцев на 150 метров и уни
чтожил огнем своего пулемета 14 не
мецких автоматчиков. Участвуя в 
другом бою, тов. Лебедев заметил, 
что лейтенант тов. Набратенко полу
чил тяжелое ранение. Приказав вто
рому номеру самостоятельно вести 
огонь, тов. Лебедев подполз к лейте
нанту и вынес его с поля боя. 
Пробравшись снова к пулемету, он 
до последнего патрона вел огонь по 
фашистам. Участвуя в разведке у 
села Пил, тов. Лебедев обнаружил и 
уничтожил 15 фашистов. Во время 
разведки под селом Великие Приски 
тов. Лебедев застрелил вражеского 
офицерамотоциклиста и привел в 
часть двух пленных. 9 августа вече
ром тов. Лебедев ушел в разведку 
за село Монастырка и вскоре обнару
жил кабель вражеского телефона. 
Идя по кабелю, он разыскал фашист
ского телефониста, уничтожил его, 
забрал с собой телефонный аппарат и 
доставил в часть ценные данные о 
противнике. 

Взвод лейтенанта Данько держал 
под обстрелом дорогу между деревня
ми В. и Т. На рассвете из леса 
вышла механизированная колонна 
противника. Пропустив передовые бро
немашины, лейтенант приказал про
тивотанковым орудиям ударить пря
мой наводкой в середину и хвост 
колонны. Первыми выстрелами были 
подбиты 8 вражеских броневиков. 
Ошеломленные внезапным нападением, 
фашисты выскакивали из машин и 
попадали под красноармейский огонь. 
Наши бойцы перешли в атаку. Нем
цы не выдержали штыкового удара и 
бросились бежать, оставив на ноле 
боя машины и несколько десятков 
убитых и раненых. В двух бронема
шинах обнаружен большой запас 
водки. 

Клятва танкистов 

Выполним свой долг до конца! 

Телеграммы солидарности с Советским Союзом из Индии 
Посольство СССР в Лондоне получи

ло от рабочих, крестьян и студентов 
провинции Бомбей (Индия) следующую 
телеграмму: 

Тысячи рабочих, крестьян и студен
тов округа Кандиш провинции Бомбей 
выражают солидарность с Советским 
Союзом и от всего сердца обязуются 
оказать поддержку русскому народу и 

• • • 

Красной Армии в выполнении их исто
рической задали — в уничтожении фа
шизма. 

БРАМХЕ, БАЛЕРАС, НАРАВА
НЕ, секретари центрального ко
митета рабочих Кандишского ок
руга, студенческой федерации и 
Кисан Саигха. 

(ТАСС). 

Посольство СССР в Лондоне получи
ло из Мадраса (Индия) следующую те
леграмму: 

Рабочиетрамвайщики города Мад
рас осуждают .вероломное нападение 
Германии на Советский Союз, являю

щийся благородным достижением чело
вечества. Восхищены героической борь
бой Красной Армии. Желаем Советско
му Союзу скорой победы. 

Секретарь ПАРТХАСАРАТИ. 
(ТАСС). 

Успех сталеваровскоростников 
ХАРЬКОВ, 21 августа. (По телеф. 

от соб. иорр.). Сталелитейный цех 
Нского машиностроительного завода 
получил боевое задание — в 13 дней 
освоить несколько марок специальных 
сталей. Выполнить задание было пору
чено сталеварамскоростникам тт. Па
сечниченко, Носко и Калнниченко. 

Свое обязательство дать плавку 
специальных сталей скоростным мето

дом в рекордно короткий срок передо
вые сталевары выполнили. Пасечничен
ко сократил срок плавки на 1 ч. 25 м., 
Калиниченко — на 1 ч . 45 м., 
Носко — на 1 ч. 50 м. Все плавки 
выданы с оценкой «отличцо». 

Вместо сжатого но сравнению с мир
ным временем срока в 13 дней работа 
была выполнена в 9 дней. Сейчас все 
мартеновские агрегаты работают стро
го по суточному графику. 

Ряды двухсотников ширятся 
АРХАНГЕЛЬСК, 21 августа. (По те

леф. от соб. корр.). На предприятиях 
Архангельска широко развернулось дви
жение двухсотников. Многие рабочие, 
даже те, которые с трудом выполняли 
норму, сейчас, как правило, выраба
тывают по две нормы. Качество про
дукции у большинства рабочих отлич
ное. 

На одном из соломбальских заводов 
число двухсотников за последнее вре
мя удвоилось. Бригада котельщиков, 
которой руководит депутат районного 
Совета тов. Мокеев, ежедневно выпол
няет задание не ниже чем на 200 

За двоих, за троих работают 
женщины на лесозаводах Архангель
ска. Станочницы Градова, Зайкова, 
Попова систематически вырабатывают 
по 2—3 нормы. Молодая рамщипа 
Третьякова быстро освоила сложное 
дело и теперь выполняет сменное за
дание на 200 проц. 

Модельщик завода «Красная кузни
ца» Александр Варакин несколько не
дель под ряд дает не меньше чем по 
3 нормы, а нередко выполняет норму 
на 400—450 проц. По пяти норм в 
день вырабатывает Павел Третьяков 

Дорогие товарищи ленинградцы! 
Мы обращаемся к вам в дни, когда 

над Ленинградом нависла непосред
ственная угроза нападения немецкофа
шистских войск, когда наглый враг 
стремится захватить славный город 
Ленина, чтобы разрушить жилища со
ветских граждан, залить улицы и пло
щади кровью мирных людей. Мы твер
до верим, что не сбудутся мечты гит
леровских убийц! Мы уверены, что 
мужественные ленинградцы сумеют раз
громить и уничтожить фашистскую га
дину, как уничтожили в годы граждан
ской войны белогвардейские банды 
Юденича. 

Товарищи ленинградцы! Знайте, что 
в эти грозные дни с вами вся великая 
Советская страна. С вами героическая 
Красная Армия и ВоенноМорской Флот, 
с вами рабочие Москвы, Урала, Дон
басса, Баку, Киева, Харькова, Днепро
петровска, с вами колхозники Украи
ны, Поволжья, Сибири, с вами горцы 
Кавказа, охотники Заполярья, хлопко
воды Узбекистана. 

Оборона города Ленина, оборона его 
фабрик, заводов, дворцов культуры, по
строенных советскими людьми, обильно 
политых трудовым потом,—наше общее, 
всенародное дело. Мы верим в мощь 
Красной Армии и Краснознаменного 
Балтийского флота, в ваши силы и ва
ше мужество, товарищи ленинградцы! 
Десятки тысяч отважных, мужествен
ных бойцов послал Ленинград в ряды 
народного ополчения. Пусть новые ты>
сячи встанут завтра рядом с ними. За
мечательные ленинградские заводы обес
печат их вооружением и снаряжением. 
Пусть женщины Ленинграда своей за
ботой, своим материнским вниманием 
окружат своих сыпов, мужей, братьев 
и вдохновят их на решительный бой с 
ненавистными гитлеровскими людое
дами. 

Бойцы Ленинграда! Красноармейцы, 
краснофлотцы, командиры, политработ
ники, бойцы народного ополчения, вра
чи, медицинские сестры, рабочие заво
дов, домохозяйки, все трудящиеся го
рода! Привет вам от Красной столицы] 
Помните, что за вашей мужественной 
борьбой следит весь мир, жаждущий 
уничтожения проклятой коричневой чу
мы, любовно следит вся наша великая 
страна. 

Мы твердо верим: не бывать гитле
ровским разбойникам в городе Ленина, 
фашистские громилы расшибут свои 
лбы о твердыни Ленинграда! 

Бейте врага беспощадно, громите и 
уничтожайте его! Победа будет за вами! 

Старые производственники—^рабо
чие московского завода «Красный 
пролетарий»: 

Д. И. Щеглов, Я. Е. Воронков, 
П. С. Живулин. П. Ф. Тзрани
чев, Б. П. Уваров, В. А. Алек
сеечев, И. А. Конкин, М. Ф. Ше
балин, В. А. Романов, Б. Г. Кац, 
В. В. Коробейников, А. И. Елкнн. 

(ТАСС). 

Ленинград — колыбель пролетарской 
революции, один из важнейших центров 
страны, ее культуры, науки и техни
к и — в опасности. Злобный и ковар
ный враг угрожает нашему славному 
городу. 

Коллектив 1го медицинского инсти

тута имени академика Павлова с пер

вого дня войны находится на своем 
посту, всемерно помогая организации 
победы над врагом. 

Грозная опасность, о которой гово
рят в своем обращении к ленинград
цам Главнокомандующий Маршал 
тов. К. Ворошилов, секретарь Ленин
градского горкома ВКП(б) тов. А. Жда
нов и председатель исполкома Ленгор
совета тов. П. Попков, застает инсти 
тут в полной боевой готовности. 

Мы, профессора, преподаватели и 

врачи, а вместе с нами и все студен
ты, выполним свой долг до конца и 
отдадим все свои силы, а если пона
добится, и жизнь защите нашего оте
чества и родного города. 

Советские медицинские работники— 
верные помощники доблестной Красной 
Армии — будут шагать нога в ногу до 
победного конца. 

Заслуженные деятели науки про
фессора: Ю. Ю. Джанелидзе, Г. Ф. 
Ланг, С. Н. Лисовская, К. К. 
Скробанский, В. В. Чирковский, 
В. А. Шаак. 
Профессора: А. А. Завгрзин, В. Н. 
Иванов, И. С. Иоффе, В. Н. Кос
модамианский, Н. И. Озерецкий, 
М. Г. Привес. 
Преподаватели и врачи: Ш. Д. 
Галустян, Л. Н. Марков, С. Л. 
Гаухман и др. 

г. Ленинград. 

Будем бить фашистских гадов 
до полного уничтожения 

Завод «Серп и молот» 

Вчера в цехах завода «Серп и молот» 
состоялись собрания рабочих, на кото. 
рых обсуждалось обращение ко всем 
трудящимся города Ленина товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова. В 
прокатном цехе выступил начальник 
цеха тов. Тарлинский. 

— Городу Ленина, колыбели проле
тарской революции, угрожает непосред
ственная опасность вторжения фашист
ских захватчиков. Трудящиеся города 
Ленина встают на защиту родного го
рода. Наша задача — работать еще 
лучше, давать больше продукции, что
бы помочь трудящимся города Ленина 
отстоять родной город. 

Прокатчик тов. Орлов в своем вы

ступлении сказал: 
— Славный город Ленина не раз 

подвергался опасности со стороны вра
жеских армий. Не раз наша Красная 
Армия и трудящиеся города Ленина на
голову разбивали врага. И сейчас, под
нявшись, как один, трудящиеся города 
Ленина разобьют обнаглевшего фашист
ского зверя. Мы, рабочие Москвы, в 
эти грозные дни еще энергичнее будем 
работать для укрепления мощи нашей 
родины. Не пощадим своей жизни и бу
дем громить врага до полного его уни
чтожения. 

Товарищи Бодров, Иванов, Твиров 
призывали всех рабочих стать в ряды 
боевых отрядов, научиться военному 
искусству и, если потребуется, отдать 
жизнь за благо родины. 

В резолюции, принятой на цеховых 
собраниях завода, говорится: 

«В грозный час опасности, нависшей 
над нашей любимой родиной и над ко
лыбелью пролетарской революции горо
дом Ленина, мы горячо приветствуем 
героическую Красную Армию и трудя
щихся города Ленина, готовящихся дать 
жестокий отпор обнаглевшему врагу. 

Никогда не топтать фашистскому га
ду улиц нашего славного города Ле
нина! Не впервые ленинградцам давать 
отпор зарвавшемуся врагу. И на этот 
раз коварные планы врага не осущест
вятся. Как один, встанут ленинградцы 
на защиту своего города, своих очагов, 
своих семей, своей чести и свободы. 

Трудящиеся всей нашей любимой ро
дины готовы все, как один, стать на 
защиту города Ленина. Ленинградские 
рабочие и все трудящиеся Ленинграда 
с честью выполнят свой долг перед ро
диной, не дадут врагу застать себя 
врасплох. Верные славным революцион
ным традициям, они наголову разо
бьют дерзкого врага. 

В ответ на угрозу врага мы, рабочие 
и служащие московского завода «Серп 
и молот», создаем новые отряды воору
женных трудящихся. Мы охватываем 
военным обучением поголовно всех ра
ботающих на заводе. Учимся метко 
стрелять из винтовки и пулемета, лов
ко метать гранаты, учимся приемам 
штыкового боя. Мы будем бить фашист
ских гадов до полного уничтожения. 
Обязуемся с удвоенной энергией рабо
тать у своих станков и агрегатов, да
вать больше продукции и по первому 
зову нашего любимого наркома обороны 
товарища Сталина, как один, возьмемся 
за оружие». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, ,21 авгу
ста. (Спецкор ТАСС). У опушки рощи 
стоят огромные танки. Руки и лица 
танкистов измазаны бензином, маслом, 
гарью. Все они на несколько минут 
оторвались от своих боевых машин. 

Короткий митинг. Комиссар батальо
на Нской танковой части старший по
литрук тов. Зубка зачитывает обраще
ние товарищей Ворошилова, Жданова и 
Попкова ко всем трудящимся города 
Ленина. 

Танкисты подтягиваются, взгляд их 
становится тверже, суровее. Многие из 
них воспитаны на фабриках и заво
дах Нарвской и Московской застав, 
многим знаком каждый дом на улице 
Стачек, каждый завод на Выборгской 
стороне. Они напряженно внимают 
этим пламенным словам о защите род
ного города. 

Выступает сержант тов. Васичев. 
Танкисты хорошо знают своего боевого 
товарища. Недавно, ведя наблюдение за 
полем боя в районе деревни К., комсо
молец Васичев метким огнем уничто
жил три танка фашистов. Слова его 
скупы и решительны: 

— Не бывать фашистским варварам 
в городе Ленина. 

Слово берет командир экипажа заме
ститель политрука тов. Елкин. 

— Мы вместе с вами бывали в 
боях, — говорит тов. Елкин, — и зна
ем, как фашисты жгут деревни, уби
вают мирное население, истязают 
женщин, детей. Неужели мы допустим 
этих варваров до великого города 
Ленина? Не бывать этому никогда! 

Ленинградцы оснастили нас перво
классной техникой. Мы благодарны им 
за наши быстроходные бронированные 
машины. Здесь, на подступах к городу 
Ленина, мы должны показать умение 
управлять этой чудесной техникой. На 
подступах к нашему родному и люби
мому городу враг должен найти свою 
гибель! 

Слова просит командир подразделе
ния младший лейтенант тов. Бычко. От 
имени своих бойцов, отправляющихся 
на выполнение боевой задачи, он ко
ротко заявляет: 

— Идя в бой, я хочу от имени все
го экипажа заявить: все мы, если нуж
но, умрем под Ленинградом, но город 
Ленина не отдадим. 

— Город Ленина не отдадим! — кля
нутся танкисты. 

Большой ущерб фашистским окку
пантам наносит партизанская группа 
днестровских рыбаков под командова
нием орденоносца, активного участни
ка гражданской войны тов. Я. На 
четырех моторных лодках партизаны 
совершают смелые налеты на немец
кие переправы, мосты и охранные от
ряды. 12 августа фашисты погрузили 
на плоты 4 тяжелых орудия, намере^ 
ваясь переправить их на восточный 
берег Днестра. Когда плоты достигал 
середины реки, партизанские мотор
ные лодки на большой скорости по
неслись к плотам, Перебив из пуле
мета немцев, находившихся на пло
тах, партизаны сняли с орудий зам
ки, а» затем орудия потопили. Близ 
пункта Ж. партизаны нагнали не
мецкие баржи с продовольствием. 
Уничтожив охрану, партизаны пото
пили 4 баржи. Передвигаясь по но
чам — либо на веслах, либо под 

парусом, — партизаны умело скры
ваются в многочисленных, густо за
росших камышом, притоках и ^ бух
тах. За три недели боевых действий 
против немецкофашистских войск 
партизаны сорвали семь переправ 
противника. В боях на переправах 
бойцы отряда тов. Я. истребили око
ло полусотни немецких солдат и по
топили до двух десятков орудий. 

• 
В районах Украины, захваченных 

немцами, продолжаются дикие грабежи, 
насилия и убийства мирных жителей. 
Крестьяне прячут продукты питания, 
одежду, обувь, забивают скот, чтобы ни
чего не досталось врагу. Никакие репрес
сии не помогают фашистам сломить это 
сопротивление. В селе Яцки немецкий 
офицер застрелил колхозницу за то, 
что она не отдала ему курицу. В селе 
Жуляны фашисты зверски убили 60
летнего старика Приходько, отказавше
гося дать необмолоченные снопы хле
ба. В селах Плахтянка, Озерщпна и 
Кроливка немцы увели часть населе
ния, не пожелавшего отдать продукты 
грабителям. Судьба этих советских па
триотов неизвестна. В селах Оринин
ского, Чемеровецкого, Миньковецкого, 
Дунаевецкого и НовоУшицкого райо
нов КаменецПодольской области фаши
сты забрали у населения не только все 
продовольствие, скот, овощи, одежду, 
но и стенные и ручные часы, велоси
педы и др. Не будучи в состоянии сло
мить сопротивление населения, аемйц
кое командование в ряде районов осо
быми приказами установило разверстку 
по дворам на поставку продовольствия. 
Однако и эта мера не помогла. Насе
ление уходит в партизанские отряды. 
Из села Зиньков и села Ольховец в 
леса ушло почти все население. 

• 
Невиданно быстрыми темпами вы

полняют советские патриоты задания 
фронта и тыла. Бригада инженера тов. 
Глазунова на Ворошиловградском заво
де выполнила срочный заказ за шесть 
суток. В обычных условиях на эту 
работу уходило не менее месяца. Кол
лектив цеха одного из Горловских за
водов, где начальником тов. Бабышев, 
выполнил один очень ответственный 
заказ за 31 день, вместо 15 месяцев 
по довоенным нормам. Коллектив заво
да металлоконструкций в г. Сталине в 
первые же дни отечественной войны 
взял на себя обязательство досрочно 
выполнять все заказы. Свое слово кол
лектив оправдывает делами. Недавно 
он оправился в 3 дня с одним зака
зом, на который в мирное время было 
бы затрачено не менее 10—12 дней. 
Стахановецмногостаночник Грозненско
го завода «Красный молот» тов. А. Кур
дюмов работал на фрезерном и долбеж
ном станках. Когда на фронт ушел 
фрезеровщик. Богдаеаров, тов. Курдюмов 
стал обслуживать и его станок. Руко
водство цеха поручило тов. Курдюмову 
выполнение срочного заказа. Шестнад
цать часов стахановец не выходил из 
цеха. Заказ был готов на восемь часов 
раньше установленного срока. Литей
щики завода «Азовсталь» т.т. Михай
личенко и Костанде в течение двух 
суток освоили новое изделие. Работа 
была выполнена в 20 раз быстрее, чем 
полагалось по существующим нормам. 

Вечернее сообщение 21 августа 

Все дадим для разгрома врага 
1-й Государственный подшипниковый завод им. Л . М. Кагановича 

ИРОЦ. на том * е заводе, 

С городом Ленина — 
весь народ, 

К городу Ленина — 
враг не пройдет! 

Многолюдные митинги состоялись в 
цехах 1го Государственного подшип

никового завода им. Л. М. Кагановича. 
Рабочие, служащие, инженернотехни

ческие работники в своей резолюции 
заявляют: 

— Ленинград не был и никогда 
не будет в руках врага. Залогом этого 
является крепкая сплоченность трудя

щихся ; Ленинграда, . несокрушимое 

единство пародов великого Советского 
Союза. Мы заверяем трудящихся горо
да Ленина, что своей самоотверженной 
работой дадим нашей доблестной Крас
ной Армии все, что требуется для раз
грома фашистских банд. Мы изучаем 
военное дело, укрепляем противовоздуш
ную и противохимическую оборону, 
вступаем в ряды народного ополчения 
и все, как один, встанем на защиту 
нашей великой родины.. 

Утроим выпуск 
продукции 

Московский завод АТЭ № 1 

В резолюции, принятой коллективом 
завода АТЭ № 1, говорится: 

«Мы присоединяемся к мощному го
лосу рабочих колыбели пролетарской 
революции. Будем еще лучше крепить 
оборону родины, оборону родного го
рода, еще с большей самоотвержен
ностью работать на производстве столь
ко, сколько потребуется для страны. 

Рабочие, работницы и служащие за
вода АТЭ не дадут врагу застать себя 
врасплох. Все свои силы отдадим де
лу обороны страны. Утроим выпуск 
продукции. Не жалея жизни, будем 
биться с врагом». 

Резолюция была принята едино
гласно. 

Ополченцы Ленинграда 
Не дадут врагу пощады, 
За любимый город свой 
Все готовы в смертный бой! 

В течение 21 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
всем фронте и особенно ожесточенные 
на Кингисеппском, Новгородском, Го
мельском направлениях. После ожесто
ченных боев наши войска оставили го
род Гомель. 

По неполным данным за 20 августа 
в воздушных боях сбит 21 немецкий 
самолет. Наши потери — 12 самолетов. 

Днем 20 августа на подступах к 
Москве нашими истребителями сбито 
не 3 немецких самолетаразведчика, 
как сообщалось, а 5 самолетовразвед
чиков. 

• 
Авнасоединение, которым командует 

тов. Бережной, разбомбило немецкий 
аэродром около города А. По пути на 
аэродром советские бомбардировщики 
были неоднократно атакованы вражески
ми истребителями. Сопровождавшие бом
бардировщиков советские истребители 
успешно отразили атаки немецких са
молетов и сбили при этом два «Мессер
шмитта». Командир авиаподразделення 
майор тов. Юхманов и ведущий штур
ман капитан Ищенко привели совет
ские самолеты к вражеским об'ектам 
в точно установленный срок. Первая 
же бомба упала на немецкий четырех
моторный бомбардировщик. Яркое пла
мя осветило аэродром. Советские лет
чики прекрасно видели цель и сбра
сывали бомбы прямо на вражеские са
молеты. Уничтожено 6 фашистских са
молетов, несколько цистерн с горючим 
и два больших ангара. 

• 
Зенитная батарея старшего лейте

нанта Малеева прикрывала от воздуш
ного нападения переправы наших ча
стей через реку Д. Утром на западе 
показались фашистские самолеты. Они 
направлялись к реке, которую уже 
форсировали наши танковые и пехот
ные части. Массированным огнем ар
тиллеристы сбили три немецких пики
рующих бомбардировщика и отогнали 
остальные фашистские «Юнкерсы». За 
несколько дней зенитчики батареи 
старшего лейтенанта Малеева уничто
жили 10 вражеских самолетов. 

• 
Танковая рота лейтенанта Смирнова 

прорвалась в глубокий вражеский тыл 
и уничтожила пять автомашин с бое
припасами, несколько десятков мотоцик
лов, противотанковую пушку и две лег
ковые автомашины. Вступив в бой с 
двумя батальонами белофиннов, танки 
нанесли им сильный урон. 

• 
Рота моряков под командованием тов. 

Ермоленко неоднократно громила круп
ные белофинские банды. За последние 
дни она уничтожила 700 финских сол
дат и несколько десятков офицеров. 

• 
Неподалеку от украинского города К. 

противник высадил авиадесант в соста
ве двадцати танкеток. Истребительный 
батальон под командованием капитана 
Барышникова окружил и уничтожил 
16 вражеских машин. Четыре немецких 
танкетки вырвались из окружения и 
укрылись в лесу около села Ш. На 

рассвете школьник Вася Чурило обна
ружил их и сообщил об этом председа
телю сельского совета тов. Белоконь. 
Передав донесение в районный центр, 
тов. Белоконь организовал оборону ме
стной электростанции, телефонной стан
ции и машиннотракторной мастерской. 
Подпилив устои небольшого деревянно
го моста у в'езда в село, колхозники 
Криворучко, Коляда, Дубовик, Зубрило 
и другие залегли в придорожных кана
вах под кустами. Все они имели при 
себе бутылки е бензином. Вскоре из 
леса вышли три вражеских танкетки и 
помчались по дороге к селу. Первая 
танкетка, в'ехав на мост, рухнула в 
воду. Две других танкетки круто за
тормозили. На них полетели бутылки с 
бензином. Когда через несколько минут 
на автомашинах прибыло подразделение 
истребительного батальона, колхозники 
уже своими силами покончили с фа
шистскими танкетками и их экипажами. 

• 
Германские оккупационные власти в 

Польше зверски расправляются с поль
ским населением. Концентрационные ла
гери за последние дни пополнились ты
сячами новых заключенных. Каждый 
заключенный при входе на террито
рию лагеря избивается и заковывается 
в кандалы. Тюремщики получают осо
бые поощрения за акты исключитель
ной жестокости по отношению к своим 
польским жертвам. Тюремщики органи
зуют для своей потехи «состязания в 
беге» заключенных с грузом в 50 фун
тов на спине. Упавших избивают кну
том. 15 человек умерли недавно от же
стоких истязаний. 

Пламенные патриотки — советские 
женщины своим героическим трудом по
могают Красной Армии громить гитле
ровские банды. Работница Таганрогско
го завода им. Андреева тов. Семиволо
кова освоила профессию электросварщи
ка и успешно применяет скоростные 
методы электросварки, вырабатывая 
180—230 процентов нормы в смену. 
Работницы дважды краснознаменного 
цеха Ленинградского завода «Пирометр» 
выполнили один важный заказ за 
15 дней, вместо месяца по норме. Ста
хановка сверловщица Воронежского за
вода «Мотор» тов. Фролова изготовила за 
смену 122 детали при норме в 20 де
талей. Машинист Омского депо тов. Ост
роухова сэкономила за месяц 15 тонн 
угля. На заводе имени Ленина по ини
циативе инженератехнолога тов. Баю
щевой механизирована одна пз трудо
емких ручных работ, что сократило 
продолжительность обработки деталей с 
54 до 12 часов. Работницы завода име
ни Макса Гельца т.т. Антипова, Воло
севич и Шлюнько, применив рациона
лизаторское предложение, в четыре ра
за ускорили обработку деталей для от
ветственного заказа. Невиданные рекор
ды производительности труда дают ста
хановки колхозных полей. Первое ме
сто в Россошанском районе заняла кол
хозницакомбайнерка тов. Болтенкова, 
принявшая комбайн мужа, призванного 
в армию. Она убирает 29 гектаров в 
день. 



2 
ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ПЯТНИЦА, 22 АВГУСТА 1941 г. № 198 (7574) 

На фронтах великой отечествен 
Воздушные разведчики 

Они летают днем и ночью, в 
дождь, в туман и неизменно возвра
щаются на базу с ценными сведения
ми о противнике, его аэродромах, мо
томехколоннах, огневых точках, пу
тях сообщения, переправах. 

Воздушные разведчики подразделе
ния Кузнецова — это носители отва
ги, напористости и высокого летного 
искусства. 

Экипаж капитана Лях специализи
руется на ночной разведке. Он сделал 
уже двадцать вылетов на линию фрон
та и в глубь территории, находящей
ся в руках немцев. 

Однажды он со штурманом Лаптие
вым, стрелкомрадистом Кузнецовым 
и аэрофотос'емщиком Семеновым вы
летел на рассвете к району Т. Через 
полчаса Семенов приступил к фото
графированию. Лях вел самолет на 
небольшой высоте, строго выдержи
вая направление полета. Немецкие 
зенитки заметили разведчика и от
крыли по нему огонь. Разрывы стали 
ложиться у плоскостей машины. Лях 
продолжал прямолинейный полет, по
ка Семенов не заснял наиболее важ
ные цели. Осколком вражеского снаря
да повредило мотор. Положив машину 
в пикирование, Лях резко потерял 
высоту и вышел к линии фронта. 

В следующий раз вылетели ночью. 
Когда прошли положенное расстояние, 
Лентяев определил: 

— Находимся над целью! 
Снизились. Заблестела река. Засня

ли ее и находящиеся на ней пере
правы. Пошли дальше. Навстречу 
легли пучки прожекторов. Фотографи
ровали их расположение. По вспыш
кам выстрелов засекали огневые точ
ки врага. 

Невидимые, укрытые темнотой цели 
разыскивались с помощью осветитель
ных бомб. Сбросив одну из них над 
расположением вражеской колонны, Лях 
развернул на нее машину, а штурман 
произвел с'емку. 

На обратном пути, уже в предутрен
ней дымке, разведчики заметили боль
шую площадку. Прошли над ней, про
извели фотос'емку. Когда проявили 
пластинку, отчетливо 'обозначились 
очертания вражеского аэродрома и си
луэты замаскированных машин. 

Много ценных сведений доставил 
командиру отважный разведчик лейте
нант Анистратенко со своим штурма
ном Плешковым и стрелкомрадистом 
Панфиловым. У них выработались свои 
приемы разведки. 

Если разведывается скопление пехо
ты, Анистратенко особенно тщательно 
обследует населенные пункты, леса. На 
дорогах он выискивает танковые колон
ны немцев. Зоркий глаз разведчика 
умело находит аэродромы фашистов. 

Пролетая над одним из пунктов, лет
чик заметил подозрительную гладкую 
площадку. Чтобы не привлекать внима
ния противника, Анистратенко будто бы 
невзначай проскочил подозрительное 
место, но штурман успел сделать не
сколько снимков. 

Разведка была удачной. Фотоаппарат 
зафиксировал аэродром, подходы к нему, 
большое количество самолетов. Немцы 

толькочто построили этот аэродром и 
тщательно скрывали его от нашей авиа
ции. Советские бомбардировщики не
медленно совершили несколько удач
ных налетов и разрушили аэродром. 

Анистратенко хорошо использует при 
разведке метеорологические условия. 
Если облака низкие, он летит над ни
ми, а с'емку производит в просветы. 
Противник в этом случае не в состоя
нии вести прицельный огонь по само
лету. Наднях Анистратенко таким об
разом разведал переправы противника, 
охраняемые зенитным огнем. 

В третий экипаж разведчиков вхо
дят летчик Фризюк, штурман Михне
вич и стрелокрадист Целуев. 

Наднях они разведали скопление 
вражеских танков в районе П. Види
мость была плохая: землю застилала 
дымка. Несмотря на это, экипаж точ
но установил, по каким дорогам дви
гаются танки фашистов, их построение, 
скорость продвижения, каких рубежей 
они достигли. Экипаж уже направлял
ся на свою территорию, когда изза 
облаков вынырнул вражеский самолет. 
Он не заметил машины Фризюка, но 
Фризюк заметил врага. Лейтенант раз 
вернул самолет, дал полный газ и на
гнал врага. Атака была неожиданной. 
Враягеский стрелок не успел открыть 
огонь, как Фризюк из передних пуле
метов уничтожил его. Затем летчик по
дошел вплотную к самолету противни
ка и обрушил на него всю мощь своих 
пулеметов. Вражеский самолет окутал
ся дымом, потерял управление и сва
лился вниз. 

На следующий день самолет Фризю
ка вел разведку в глубоком тылу про
тивника. За разведчиком увязалось 6 
«мессершмиттов». Фризюк уже собрал 
важные данные о противнике и поэто
му решил не вступать в бой. Он раз
вернул машину и ушел в небольшое 
облако. Когда самолет вышел оттуда, 
штурман Михневич заметил, что внизу 
два наших бомбардировщика подвер
гаются атакам другой группы «мессер
шмиттов». Тогда Фризюк решает: 
драться! Введя самолет в пике, он кам
нем свалился на фашистских стервят
ников и открыл по ним огонь. Один 
«мессершмитт» задымил, перешел на 
крыло, потом на нос и врезался в зем
лю. Остальные прекратили атаку. Но, 
выйдя из пике, Фризюк оказался под 
ударом первой шестерки «мессершмит
тов». 

— Самолеты с хвоста! — крикнул 
Михневич. 

В этом полете стрелком был Хромов. 
Он видел, как два вражеских истреби
теля подкрадываются к самолету сни
зу. Хромов прицелился в одного и пер
вой же очередью свалил его. Другой 
отошел в сторону. В это время штур
ман отогнал самолеты, наседавшие с 
боков. Фризюк перевел самолет в пики
рование, оставив позади «мессоршмит
ты», и вместе с бомбардировщиками 
пришел домой. 

Вскоре экипаж вылетел в новую раз
ведку. 

Младший лейтенант 
с. ШКУРКО. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. За околицей села Т. раскинулось поле. А еще дальше — холмы, на которых засели вражеские части По ним 
эффективно бьет наша артиллерия. Готовясь смять и уничтожить фашистов, танки подразделения капитана Сальникова выходят на подавление огневых 
точек врага. ф о т о специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца (Юго-Западное направление). 

Ночь на командном 
пункте 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Перебежка под огнем противника. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» 
II. Трошкина. (Западное направление). 

Ночь на командном пункте — горя
чая пора. Не знает отдыха полевой те
лефон. В мерцающем свете «летучей 
мыши» склонились над картой коман
дир, комиссар и начальник штаба пол
ка. С правого фланга поступили тре
вожные вести — противник собрал 
крепкий кулак и занес его для контр 
удара. Туда направляются наши танки 
и броневики. 

Пришел связист и доложил, что связь 
с «форелью» восстановлена. Начальник 
штаба капитан Троненков немедленно 
берется за трубку телефона. 

— «Форель» — ты меня слышишь? 
Действуй активно. Лучше выжди, под
пусти поближе и прямо руби гранатой. 
Подарки тебе посланы. Скоро прибудут. 

В 23 часа на командный пункт 
прибыл раненый делегат соседней 
части — военинженер 3го ранга 
тов. Гриневский. Серьезно раненый, 
Гриневский находит в себе силы до
ложить обстановку и передать извеще
ние. Раненого отправляют на машине в 
санитарную часть. 

В 23 часа 30 минут раздался от
даленный рокот мотора, лязг гусениц. 
Это танки и бронемашины прошли на 
правый фланг для поддержки пехогы. 

Из первого батальона прибыл связ
ной с докладом: 

— Батальон занял исходное поло
жение. В 24.00 по условленному сиг
налу идет в контратаку. 

Сквозь узкую щель, блиндажа мы 
видим, как над лесом .вспыхивает пер
вая ракета. Бой начался. Нити управ
ления боем сходятся здесь, в этом ма
лепьком блиндаже, стоящем в 300— 
400 метрах от линии огня. Полк на
ходится в обороне, но это активная 
оборона с непрерывной чередой атак и 
смелых разведок, которые не дают по
коя врагу, держат его в постоянном 
напряжении. Из рассказов пленных 
установлено, что немцы на этом участ
ке вводят новые части, лихорадочно 
меняют огневые позиции. Неся потери 
в открытом бою, враги пробуют взять 
реванш путем провокации — то выбра
сывают белый флаг, то переодеваются 
в красноармейскую форму, то гонят 
впереди своей цепи мирных жителей 
из занятых ими деревень. Бойцы во
время разгадывают гнусный замысел 
врага и не дают застать себя врасплох. 

...Враг прижат к земле, падают под
битые фашистские «кукушки», заклан
ные к нам в тыл, чтобы создать 
видимость окружения и внести пани
ку. Одна из «кукушек» доставлена на 
командный пушет. При обыске обна
руживается пачка фотографий — не
веста, мать, отец—почти вся родослов
ная Франца Венцеля. Этот маменькин 
сынок кается и хнычет, просит по
щадить его молодость и сохранять 
жизнь. Храбрости фашистского вояки 
хватило лишь на то, чтобы стрелять в 
затылок, прячась в темноте. 

На рассвете возвращается из вра
жеского тыла начальник разведки 
тов. Шуваев. Он встретился с нашими 
тапками в деревне У. 

— Появление тапков было полной 
пеожиданностью для фашистов, — 
рассказывает Шуваев.—Они в панике 
бежали из деревни. Наши танкисты 
настигали их и давили гусеницами. 

К утру приходят первые вести из 
подразделений. Атаки фашистов отби
ты. В ночном бою враг понес большие 
потери. 

П. МАЙСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

Х л а д н о к р о в и е 
д места на перешейке — леса, озера, бо

лота. А в узких перешейках между 
озерами, там, где в недавнюю пору зим
ней кампании метель наметала сугро
бы, тянутся обходные лесные тропы, и 
бегут эти тропы на землю врага, по 
лесному раздолью. 

В этих местах несла боевую службу 
застава, которой командовал старший 
лейтенант Гурков. В первые дни вой
ны враг не рисковал пробиваться от
сюда па нашу землю. 

Долго готовили белофинны удар, и 
однажды ночью повели в наступление 
два батальона. 

Гурков быстро оценил обстановку. 
Бесспорно, следовало на время отойти, 
так как враг начал окружать заставу. 

в о е 
Немецкий разведывательный само

лет, прозванный красноармейцами «гор
бачом», недаром кружил над этим ле
сом. В глубине леса, замаскированный 
среди кустов и деревьев, расположился 
штаб нашей части. «Горбач» покру
жил, покружил и улетел. Его проводи
ли усмешками, погрозили вслед кула
ками. Издалека доносились выстрелы: 
до переднего края обороны было не 
больше двух километров. 

Это был рядовой день боев, и все в 
штабе занимались своей обычной ра
ботой. 

Вдруг послышался выстрел в ближ
нем лесу. Связные донесли, что немец
кий отряд численностью до батальона!Бойцы начали отход. Пока одно отдё 
пытается окружить штаб. 

Полковник Зарецкий привык разби
вать в боях нахальные планы излю
бленных фашистами «охватов» и «ок
ружений». Он приказал смело отразить 
удар врага. 

Старший лейтенант Лукалп и стар
шина Зардинов стояли рядом в окопе. 
Они видели выходивших из леса, легко 
одетых вражеских солдат. В ботинках 
и обмотках, в распахнутых куртках 
выходили фашисты на поляну. Иные 
из пих ползли, другие шли цепью, ме
трах в десяти друг от друга. 

Лукаш и Зардинов были хорошо за
маскированы в своем укрытии. 

Вдвоем решили они отбить удар на

ступавших на их участке фашистов. 
Немцы подходили все ближе и бли

же. Очередь за очередью выпускали по 
лесу вражеские автоматчики. Они бы
ли, должно быть, пьяны,—трезвые лю
ди так не галдели бы, наступая. Один 
немец особенно запомнился Зардинову: 
голый до пояса, пошатываясь, шел он 
по поляне. 

Автоматы били со всех стороп. Под
пустив, фашистов поближе, Лукаш на
чал обстреливать их. Взвыв от неожи
данности, фашисты ринулись в сторо
ну, но одна за другой полетели в пья
ную толпу гранаты, брошенные Зарди
новым. 

Когда бой кончился и Зардинов обхо
дил поле, он насчитал только на своем 
участке 38 трупов. Среди убитых ле
жал и полуголый головорез, с татуиро
ванной грудью. 

Рассказ батальонного 
комиссара 

Начинаешь рассказ об одном коман
дире, а на память сразу приходит имя 
другого, третьего... Да что говорить: 
на своем участке .каждый оказывается 
героем. У меня за время войны ска
пливаются донесения о подвигах коман
диров, политработников, рядовых бой
цов, и имя каждого хочется повто
рить не один раз,:—ведь любой из них 
самоотверженно выполняет свой долг 
перед родиной. 

Вот взять хотя бы нашего старше
го лейтенанта Гуркова. Человек напо
ристый, требовательный, привыкший 
всегда исполнять задумаллое им, он 
давно уже пользовался большим авто
ритетом в части. Но только в дни вой
ны удалось нам понастоящему распо
знать характер Гуркова. Главная черта 
в нем—упорство. 

Сами знаете, какие в летнюю пору 

ление отходило, другое прикрывало его 
отход огнем. Тогда наступала очередь 
другого отделения. 

Из окружения удалось выйти почти 
без потерь. Из части к этому времени 
прислали подкрепление, пополнили бое

припасы. Гурков твердо решил немед

ленно выбить противника из занятых 
им огневых точек. 

Меетпость, по которой было необхо
димо наступать, Гурков знал отлично. 
Он повел свое подразделение в бой, 
умело используя подходы к высотке. 

Выбитый с высотки, понесший боль
шие потери, противник раз'ярился и 
решил расправиться с горсточкой хра
брецов. Белофинны обошли вьисотку ле
сом и полностью окружили. Теперьто, 
думал враг, как только начнут совет
ские бойцы пробиваться из окружения, 
всех удастся упичтожить. Но Гурков от
лично понимал, что само но себе, до 
тех пор, пока есть боеприпасы, окру
жение пе страшно. Окружая, враг не
избежно песет потери. И чем больше 
удастся уничтожить окружающих бело
финнов, тем меньше будут трудности 
при выходе из окружения. 

Бой длился несколько часов. Силь
ный минометный и пулеметный огонь 
врага пе поколебал решимости бойцов. 
До позднего вечера защищали они вы
сотку. 

Только тогда, когда снова подошли к 
концу боеприпасы, решил Гурков опять 
выйти из окружения. Штыком и гра
натой пробивая себе дорогу, беспощад
но уничтожая врагов, Гурков отошел и 
занял позицию на новом огневом ру
беже. 

Теперь уже он был уверен, что враг 
недолго будет хозяйничать на высотке, 
и начал подготовку новой атаки. Снова 
получены боеприпасы, намечено напра
вление движения атакующих групп, 
связной пополз по траве, передавал 
приказ командира, — и вот уже бойцы 
бросились в штыковую атаку. 

Натиск был так стремителен, что 
враг дрогнул и начал отходить. Вско
ре высотка была снова в руках Гур
кова. Лес был усеян трупами белофин
пов. Беспорядочно отстреливаясь, враг 
отошел назад, за линию границы. 

С тех пор высотка прочно удержи
вается нами. Подходы к'ней—настоя
щая мясорубка для врага. Чем больше 
войска бросает враг на высотку, тем 
больше потерь несут белофинны. 

Вот как дерутся наши люди... 
В. САЯНОВ, 

спец., корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

Вражеские транспорты 
пошли ко дну 

На зеленой траве аэродрома еще ле
жала утренняя роса, когда завели мо
торы. Товарищей провожали командир 
и комиссар эскадрильи. Они крепко 
пожимали им руки, напутствовали их. 

И летчики вернулись из разведки с 
большим успехом. Они видели и сфото
графировали погрузку на вражеские 
транспорты войск, артиллерии и бое
припасов. Все было ясно. Фашисты го
товили переброску морем подкреплений 
своим частям. 

Старший лейтенант Лобозов при
ложил все свое мастерство, чтобы 
остаться незамеченным. На большой 
высоте он ушел на другую цель, по
дальше от места погрузки войск, и 
сбросил там бомбы на военные об'екты 
врага. 

К вечеру старший лейтенант Лобозов 
был у командира. 

— Ваши «крестники», — вам их 
по праву и «гостинцами» надо порадо
вать,^— заключил капитан раз'яснение 
боевой задачи, которую он поставил пе
ред звеном Лобозова. 

Военные техники снаряжали самоле
ты, стрелки и радисты проверяли ору
жие, летчики и штурманы хлопотали 
возле машин. На сборы звена ушли 
считанные минуты. И вот бомбардиров
щики уже в воздухе. 

Где же могут быть транспорты фа
шистов? Этот вопрос занимал всех. Ве
роятнее всего, погрузка к вечеру долж
на была быть закончена, и транспорты 
в полной готовности стоят у своих бе
регов. 

На большой высоте вели советские 
летчики свои воздушные корабли. Но 
вот штурманы самолетов почти одновре
менно заметили в море караван судов. 
Это были те самые транспорты, кото
рые утром грузились у берегов Румы
нии. 

С ведущего самолета последовала 
команда снижаться на высоту бомбоме
тания. На фашистских транспортах уже 
заметили советские самолеты. Было от
четливо видно, как гитлеровцы заме
тались на палубах. Зенитные орудия 
открыли интенсивный огонь. 

— Транспорты врага в наших при
целах, бросаю бомбы, — докладывает 
штурман Грималовский Лобозову. 

Равняясь по первой машине, сбра
сывают «гостинцы» и самолеты, иду
щие за головным бомбардировщиком. 

Работа методичная, точная, строго 
рассчитанная. На суда противника об
рушилась . первая очередь тяжелых 
бомб огромной разрушительной силы. 

После разворота краснозвездные пи
кирующие бомбардировщики снова за
шли, чтобы ударить по вражескому 
каравану. Интенсивность зенитного ог
ня на этот раз была слабее. 

Во второй заход с наших самолетов 
было отчетливо видно, что один ко
рабль об'ят пламенем, а У другого из 
воды торчала только корма. Суда, шед
шие в караване, уже бросили к тому 
времени строи, и каждый транспорт 
спасался сам по себе, как только мог. 

Бомбовых запасов нашим бомбарди
ровщикам хватило и на третий заход. 
Ко дну пошел еще один большой вра
жеский транспорт. Несколько попада
ний было отмечено и в другие суда. 
Уцелевшие корабли на всех парах по
вернули к своим берегам, спеша спа
стись. 

После того, как все бомбы были 
сброшены, звено Лобозова в полном по
рядке вернулось на свой аэродром. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 21 августа 

НОИ в о и н ы 
Истребительный отряд 

ТАНКИ ИДУТ В АТАКУ 
Пехотные я кавалерийские части 

противника в течение нескольких дней 
безуспешно пытались овладеть горо
дом К. и переправами через реку Н. 

Встретив на подступах к городу со
крушительный отпор, немцы стали на
щупывать уязвимые места нашей обо
роны. Южнее К. части немецкой ди
визии вклинились в наше расположе
ние и предприняли попытку раздви
нуть свои фланги. 

Нской танковой части приказано 
было отрезать группировку противника 
и, уничтожив ее, выравнять линию 
фронта. 

В приказе особенно подчеркивалось, 
что эту операцию следует провести 
внезапно, не давая противнику воз
можности вывести свои живые силы 
изпод удара. 

• 
Батальон капитана Туркатова, так 

же. как и все остальные подразделе 
ния Нской танковой части, подошел к 
рубежу атаки скрытно, под покровом 
ночи, маскируясь в лесу. 

Важно было, чтобы немцы продол
жали считать, что на этом участке со
ветских танков нет и в помине. Два 
десятка своих танков немцы, не имея 
горючего, зарыли в землю, превратив 
их в противотанковые батареи. 

Наша разведка неоднократно доно
сила, что противник не ждет актив
ных контрударов. 

Наши танки сосредоточились в лесу. 
Ни авиация, ни наземная разведка 
противника не обнаружили их. 

Атаке предшествовало нападение 
наших бомбардировщиков. Двумя эше
лонами прошли они над немецкими по
зициями. Бомбы разрывались и на пе
реднем крае, и в глубине расположе
ния врага. 

Когда бомбардировщики выполнили 

свою задачу, заговорили пушки. Ин
тенсивная артиллерийская подготовка 
еще не закончилась, как в атаку дви
нулись танки. 

Танки батальона капитана Туркато
ва на полном ходу прорвали передний 
край немецких позиций. Появление их 
было настолько неожиданным, а удар 
стальной колонны настолько стреми
тельным и мощным, что немцы не ус
пели оказать почти никакого сопро
тивления. 

Рядом шли танки других батальонов. 
Огнем и гусеницами они подавляли ми
нометные и пулеметные точки про
тивника, уничтожали его живую силу. 

Танковая колонна промчалась по 
улицам села П. Застигнутые врасплох, 
немецкие офицеры и солдаты прыгну
ли в грузовую машину, которая стоя
ла посреди улицы. Головной танк пе
ревернул ее, подмял под себя и, не 
останавливаясь, промчался дальше. 

Танк старшего сержанта Пустовало
ва шел вслед за танком командира. В 
машине, кроме т. Пустовалова, нахо
дились радистпулеметчик Высочин, 
водитель Новожилов и башенный стре
лок Коронный. Они вели свой танк на 
большой скорости по дороге, которую 
очистили отступившие немецкие пехо
тинцы и кавалеристы. Многие фашисты 
не успели спастись от стальной ла
вины. 

Изза скирд, изза деревьев подни
мались с вытянутыми кверху руками 
солдаты. Они чтото кричали, но в 
грохоте машин нельзя было расхи
щать их голоса. 

— Мы успевали только сбавлять 
ход, — рассказывает командир тан
ка, — и направлять пленных в сторо
ну шедшей за нами пехоты. 

Не встретив сопротивления па пе
реднем крае немецких позиций, ганки 

прорвались глубоко в тыл противника. 
Там их появление вызвало еще боль
шую панику. За короткое время, кото
рое понадобилось нашим танкам для 
того, чтобы пройти от села П. ко вто
рым эшелонам немецкого расположе
ния и его тыловым базам, немецкое 
командование, видимо, не успело даже 
сообщить в тыл о движении танковой 
колонны. 

Танкисты наблюдали в смотровые 
Щели и перископ, как из деревенских 
хат и раскинутых в лесу палаток вы
скакивали ошеломленные, полуодетые 
офицеры и солдаты. В одном месте не
мец, невидимому, офицер, выбежал из 
хаты в трусах, волоча за собой чемодан. 
Фашисту не удалось пересечь улицу. 

Километр за километром оставляли 
позади себя танки Нской части, пере
резая с северовостока на югозапад 
коммуникации и тыловые базы про
тивника. 

Свыше 500 пленных немецких сол
дат и офицеров передали танкисты сле
довавшей за ними пехоте. 

Прорвитесь в село С. Там немец
кая пехота пытается взять в кольцо 
штаб стрелкового батальона, — прика
зано было командиру танка сержанту 
Пушкаренко. 

Отделившись от своей роты, сер
жант новел машину к селу С. На 
третьей скорости танк шел к пригорку, 
на котором раскилулось село. Остано
вившись на опушке леса, командир 
танка приоткрыл люк. Из села доно
силась ожесточенная стрельба. 

— К бою! — скомандовал т. Пуш
каренко и захлопнул люк. 

До села оставалось не больше 700 
метров. Командир различал уже в пе
рископ наш штаб, расположившийся 
на окраине села. Он направил танг. к 
споим. Из крайнего домика навстречу 
танкистам выскочили, бойцы. Они со

оощили, что на противоположном 
конце села укрылись немецкие авто
матчики. 

— Вперед! — раздался голос коман
дира тапка. 

Машина подлетела к хатам, из окон 
которых противник обстреливал ули
цу. Пули ударялись о стальную бро
ню, не причиняя никакого вреда ни 
машине, ни экипажу. 

Прямой наводкой начали танкисты 
громить из своей пушки немецкие 
гнезда. Гитлеровцы взлетали на воздух 
вместе с землей и щебнем. 

Расстреляв в упор отряд автомат
чиков, танк двинулся дальше. За се
лом простиралась ложбина. По ней 
удирала немецкая пехота, толькочто 
спешившая в село, чтобы захватить 
штаб батальона. 

Заговорил пулемет. Свинцовый ли
вень прижал немцев к кустам. Восемь 
солдат с офицером спрятались за ство
лом старой сосны. Пушка ударила с 
ходу, и осколочный снаряд вдребезги 
разнес дерево, под которым фашисты 
нашли себе могилу. 

Танк продолжал итти вперед. Четыре 
комсомольца — Пушкаренко, Степа
нов, Поликарпов и Этлин — вели свою 
машину на врага. 

Совсем рядом разорвалась мина. По
том вторая, третья... Стреляли из ку
старника вправо. Машина резко повер
нула и пошла по кустам. Немецкая 
минометная батарея перестала сущест
вовать. 

Вдруг раздался оглушительный звон. 
Машина натолкнулась на противотан
ковую батарею. Немцы стреляли терми
ческими снарядами. Командир направил 
машину прямо туда, где укрывались 
немецкие орудия. На полном ходу была 
смята одна пушка, а пулеметчик мет
кими очередями настиг убегавших нем
цев — расчет орудия. 

Танк маневрировал, нащупывая вра
га. Но вот снаряд угодил в перископ и 

разбил его. Вторым снарядом заклинило 
смотровую щель. Еще попадание, и вся 
онтика оказалась выведенной из строя. 

Танк «ослеп», но он шел вперед. 
Командир точно запомнил, откуда били 
противотанковые пушки. Он рванулся 
туда, и еще одно немецкое орудие было 
раздавлено стальной машиной. 

Теперь возникла задача — выйти из 
боя. Пушкаренко постарался ясно пред
ставить себе весь нуть, проделанный 
танком за недолгие минуты сражения. 
Он приказал водителю повернуть на
право. Не сбавляя скорости, раненая 
машина уходила изпод обстрела. Что
бы предохранить свою пушку от пря
мого попадания, танкисты все время 
маневрировали орудийной башней. Еще 
несколько снарядов, скользя, ударило 
по броне, но танк был цел. 

Отсчитывая секунды, Пушкаренко 
прикидывал расстояние, которое они 
успели пройти... Остановка... Ни вы
стрелов, ни разрывов снарядов больше 
не слышно. Двинулись вслепую даль
ше... 

Танк вернулся к своим. Экипаж его 
был невредим. 

* 
Один из батальонов, участвовавший 

в танковом рейде, встретил на своем 
участке сильное сопротивление. Немцы 
открыли по нему ожесточенный огонь 
из минометов и противотанковых ору
дий. Нужно было преодолеть также воз
веденные противником искусственные 
препятствия. 

Шквал огня замедлил продвижение 
наших танков. Комиссар батальона Ро
зенвассер, который сам вел свою маши
ну в атаку, на мгновение приоткрыл 
крышку люка и, взмахнув шлемом в 
воздухе, дал танкистам знак: вперед на 
врага! 

Немцы сосредоточили всю силу огня 
па машине комиссара. Но через не
сколько мгновений с нею поравнялись 
другие танки его батальона, шедшие на 
третьей скорости1. 

Пока наши машины расправлялись с 
противотанковыми батареями и давили 
пулеметные гнезда противника, комис
сар снова вырвался вперед. Он вел свой 
танк к лесной поляне, на которой была 
видна палатка. Немецкие офицеры не 
успели опомниться, не успели выско
чить из штабной палатки, как танк 
сравнял ее с землей. 

Все машины, развернувшись, пошли 
за танком комиссара прямо к окопам, 
откуда выскакивали, поднимая руки, 
немецкие солдаты. 

, * 
В стороне от дороги, километрах в 

трех от линии огня, раскинулась на 
склоне холма дубовая роща. Сюда при
ходят раненые боевые машины. У од
ной пробит бок, другой повредило оп
тику, третьей необходимо починить гу
сеницы. 

Покуда танкисты, смахнув с лица 
слой копоти и пыли, закусывают на 
траве, механики, техники, оружейники 
приводят их машины в боевую готов
ность. 

Живучие машины создает советский 
народ! Вот танки со следами прямых 
попаданий противотанковых снарядов, 
казалось бы, в самые уязвимые места; 
танки, у которых насчитывается до 
десяти попаданий. Они уходят отре
монтированными, пробыв здесь дватри 
часа. Они снова появляются на поле 
боя, идут на поддержку нашей пехоты, 
прорываются в тыл врага. 

Мы видим, как покидают рощу зна
комые нам машины старшего сержанта 
Пустовалова, сержанта Пушкаренко и 
комиссара Розенвассера. Они славно 
поработали сегодня. Они еще покажут 
себя на поле боя. 

И. ОСИПОВ, 
К. ТАРАДАНКИН, 

спец. корреспонденты «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

В штабе майора Горяйнова числит:я 
истребительный отряд под командова
нием техникаинтенданта 2го ранга Ва
сильева. Организовался отряд но ини
циативе батальонного комиссара Скосы
рева. Комиссар поговорил с группой бой
цов и командиров. Сразу же наметились 
добровольцы. Людей в такой отряд нуж
но было взять самых храбрых и на
ходчивых. Вот Анциферов—тот подхо
дил бесспорно. Радиомастер по профес
сии, он с первых же дней войны стал 
разведчиком и в этом деле отличился: 
приносил трофеи, приводил пленных. 
Подошли и шофер Миронов, и связист 
Трусов, и водитель танка Рыбкин. 
Остановка была за командиром. 

Командование отрядом можно было 
доверить только такому человеку, в ко
тором смелость сочетается со способ
ностью к холодному расчету. Подходя
щий человек нашелся. Техник  интен
дант 2го ранга Васильев отвечал этим 
требованиям и давно просился на по
добную работу. У Васильева были на 
то свои причины. Его друга лейтенанта 
А. немцы захватили в плен тяжело ра
неным. Фашистские людоеды жестоко 
мучили умирающего командира. Будучи 
в разведке, Васильев подробно узнал об 
этом от крестьян и поклялся бить фа
шистов с еще большим ожесточением, 
уничтожать их беспощадно. 

Отряд получил полуторатонный гру
зовик, автоматы и первое задание—раз
громить вражеский штаб. Коекто вол
новался, коекто был излишне весел. 
Только Васильев и Анциферов сохраня
ли спокойствие и уверенность. Васильев 
сказал: 

— Стрелять по сигналу ракеты, по
сле каждой очереди мепять огневой ру
беж, стремиться поближе подойти к 
противнику, чтобы огонь был действен
ным. 

Обстреляв штаб и пустив в штабные 
машины несколько гранат и бутылок с 
зажигательной жидкостью, истребителя 
ушли. При отходе выпустили в разных 
направлениях с полдесятка ракет. 
Пусть фашисты волнуются до утра! 

Фашисты, давно охотившиеся па сме
лого командира Горяйнова. както ок
ружили его штаб. Создалось опасное по
ложение. Для прикрытия отхода и де
морализации немцев майор ГоряЙЧЭВ 
решил выпустить им в тыл истребите
лей. 

Пробирались сквозь непролазную ча
щу. Лес, кишел автоматчиками против
ника. Нужно было найти основную его 
группировку. Васильев привел людей к 
поляне, на которой расположилось око
ло ста немецких солдат. Еще дальше, в 
кустарнике, стояла группа офицеров. 

Пора! Одновременно с разных сторон 
застрочили советские автоматы. Сразу 
же из строя было выведено много фа
шистов. Остальные в панике метнулись 
в разные сторопы, но всюду их нахо
дили меткие пули истребителей. 

У Васильева кончились патроны в 
диске, он из нагана расстреливал врагов. 
Но вот вышли патроны и в нагане. В 
это время прямо перед ним оказались 
офицер и солдат. Солдат сразу бросился 
бежать, офицер же метнул в Васильева 
лопату. Лопата ударила Васильева по 
руке, и он выронил наган. Офицер бро
сился к пустому нагану. Васильев сбил 
его с ног. 

Не оставлять на поле боя ни ране
ных, ни убитых, выручать друг дру
га—закон для истребителей. 

Както, возвращаясь после налета, 
бойцы разными тропинками шли к ма
шине. Анциферов и Козачков за бугром 
увидели немца. Анциферов прицелился. 
Автомат заело, он щелкнул, но выстре
ла не получилось. Немец оглянулся и 
чтото крикнул. Тотчас изза бугра 
высунулось несколько немецких автома
тов. 

«Пропал»,—подумал Анциферов. Но 
в это время раздался голос Рыбкина: 

— Ложись! 
Над головой пролетела граната, и в 

расположении немцев раздался взрыв. 
Один фашист был убит, остальные убе
жали и скрылись. 

Однажды, уходя из тыла врага по 
проселочной дороге, машина истребите
лей наткнулась на обрыв. Мост ока
зался разобранным, об'езда не было. 
Истребители, каждый раз возвращав

Г 

шиеся с трофеями, стояли перед необхо
димостью бросить свою машину. 

Медлить нельзя было, сзади шла вра
жеская колонна. Мотор снова' за
работал. Грузовик развернулся и пошел 
круто вниз. Миронов вел машину, как 
танк. На полном ходу грузовик переско
чил через метровую канаву, взобрался 
на гору и снова очутился на дороге. 

Все это произошло с необычайной 
быстротой. С тех пор истребители смело 
вверяют свою жизнь шоферувиртуозу 
Миронову. 

Недавно на Анциферова, в то время 
как он перезаряжал диск, напало двое 
фашистов. Они подкрались незаметно и 
решили взять бойца живым. Но Анци
феров, услышав в последнюю минуту 
шорох травы, размахнулся и диском 
раскроил череп фашисту. Второй с кри
ком бросился в кусты. 

• "" 
Мы встретили истребителей после на

лета их на вражеских кавалеристов. 
Сперва скупо, а затем все более ожи
вляясь, рассказывали эти мужествен
ные люди о своих делах. 

Козачков забрался на вышку, чтобы 
наблюдать за местностью, пока группа 
отдыхает. Расположившись довольно 
удобно, решил перекусить и собирался 
уже открыть банку консервов. Но тут 
его внимание привлек шум. На боль
шую поляну вышел кавалерийский раз'
езд. 

«Неплохо,—подумал Козачков, — ка
жется, уедем отсюда верхом». Но бес
покоить своих не стал, а решил вы
ждать. 

Скоро на поляну один за другим 
в'ехали три эскадрона. Козачков дал 
сигнал, и восемь автоматов застрочили 
одновременно. 

— Смешались в кучу кони, люди!— 
рассказывают истребители. 

Побросав лошадей, немцы начали 
ползать по поляне, искать, где бы 
скрыться от огня. 

Судя по их виду, кавалеристы эти в 
бою еще' не были. После нападения 
группы истребителей, эскадронам, не
сомненно, понадобилось отправиться на 
нереформирование. 

К машине истребителей в свободные 
минуты устремляются бойцы, разгляды
вают трофеи. Ценная добыча—автомо
били, мотоциклы, велосипеды, фотоап
параты, оружие, документы—сдается в 
Штаб, Вот вещевой мешок убитого не
мецкого велосипедиста. Грабитель не 
гнушался ничем. Старый, порванный 
на локтях джемпер—в мешок. Несколь
ко катушек ниток—тоже в мешок. Хо
зяйственное мыло — туда же. В обни
щавшей Германии, видно, все это в 
большой цене. 

Нередко в отряд приходят люди^Ъ. 
просят: ^ ^ 

— Товарищ командир, возьмите нас 
к себе! 

Но Васильев не торопится. За десять 
дней он принял всего пять человек. 
Вот и сейчас к грузовику подходит ро
слый парень. Увидев его, Анциферов 
подымается: 

— Вот, товарищ командир, человек, 
о котором я вам говорил. Самойлов. 
Лично знаю. Малый хороший. 

«Малый», косая сажень в плечах,' 
видимо, с волнением ждет ответа Ва
сильева. 

— Что ж. можно взять, такие люди 
нужны,—говорит, наконец, командир. 

Самойлов выпрямляется. Лицо его ^ 
сияет. 

— Не посрамлю вас, увидите!— 
восклицает он. 

Васильев уходит по вызову майора 
Горяйнова. Возвратившись, он созыв ит 
бойцов и показывает им на карте: 

— Вот здесь штаб фашистской 
ЕИЗИИ. Вот по этой до.юге мы П0Д0Й 
дем. Тут будут засады. Бежать они смо
гут вот по этпм дорогам. Но мы их 
минируем. Понятно? 

— Понятно, товарищ командир, — 
дружно отзываются бойцы. 

После недолгого отдыха отряду пред
стоит серьезное дело. 

Техмикинтендант 2го ранга 
Л. ПЛЕСКАЧЕВСКИЙ. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 21 августа. 

М у ж е с т в е н н 
В суровых условиях ожесточенных 

боев с немецким фашизмом работают 
речники прифронтовых бассейнов. 

На наш пароход во время плавания 
налетели фашистские бомбардировщики. 
Один из них отделился от своего звена 
и на бреющем полете открыл стрельбу 
из пушки и пулеметов по безоружному 
судну. На вахте стоял помощник капи
тана Василий Ивапович Куликов. Он 
распорядился, чтобы команда немед
ленно укрылась в трюме, а сам остал
ся наверху, заменив штурвального. 
Несколько раз фашистский пират поли
вал пароход свинцовым дождем. Но 
непоколебимый патриот оставался на 
споем посту, уверенно управляя штур
валом. Вскоре его ранило в голову, а 

ые р е ч н и к и 
затем в ногу и руку. Обливаясь кро
вью, тов. Куликов мужественно отстоял 
вахту и привел судно к месту назна
чения. 

Наднях в дом бакенщика вблизи 
пункта Н. вошел незнакомый человек 
и, угрожая оружием, потребовал, что
бы бакенщик отдал ему свой костюм. 
Стахановецбакенщик Александр Дмит
риевич Козин не растерялся. Сильным 
ударом он сбил с ног незнакомца, вы
рвал у него револьвер, а самого с по
мощью жены и сынаподростка связал. 
Доставленный в штаб неизвестный 
оказался немецким летчиком, спрыг
нувшим на парашюте с подбитого бом
бардировщика. 

Когда потребовалось точно установить силы и расположение противника, сеижант 
Кузнецов и красноармеец Зеленцов доОровольно вызвались совершить nvftoKVH. 
разведку в тылу у врага. Большую помощь оказал им 17-летннй партизан 
Петя М.-секретарь комсомольской организации деревни X, незадолго до «того 
занятой немцами. Отлично зная всю округу, юный партизан обеспечил разведчи 
т , - ^ Г
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"-» "» » километров в тыл вражеских войск и пробыть 

там более двух суток. »то была пятая боевая операцпя Пети М..'закончившая-я 
как и предыдущие, полным успехом. На снимке (слева направо) - красноармеец 
Зеленцов, партизан Петя М. и сержант Кузнецов. «-"'Раво, красноармеец 

Фото специального военного корр?спопдента «Известий» 
П. Трошкина. (Западное направление). 
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ГЕРОИ ТРУДОВОГО ФРОНТА 

Лазаревская продукция 
Стахановец Лазарев включил ре

продуктор. Говорила Москва. 
— От Советского Информбюро, — 

произнес ровный голос диктора. — 
Утреннее сообщение 10 августа. 

Сергей Лазарев всегда ждал сводку 
Информбюро, как ждут вести от са
мого родного и близкого человека. В 
сводке были итоги героических уси
лий всей огромной страны за полсу
ток военных действий, усилий воору
женного народа, который бьет своего 
заклятого врага. 

И вот сегодня, ловя каждое слово 
сводки, он неожиданно услышал соб
ственное имя: 

«Сотни рабочих Уральского ■ завода 
тяжелого машиностроения, — читал 
диктор, — вырабатывают в смену 
более двух норм. Слесари товарищи 
Федпнов и Лазарев дают до пяти 
норм*». 

Сергей Николаевич Лазарев рабо
тал без перерыва уже третьи сутки. 
Испарина покрывала его лицо, пряди 
белокурых волос прилипли ко лбу. 
Под глазами проступила легкая сине
ва. 

Желание быстрее и лучше изгото
вить деталь, срочно нужную стране, 
побеждало усталость. Товарищи уго
варивали его прилечь. Наконец, мастер 
приказал категорически: «Идите, пос
пите немного». Только выполняя этот 
приказ, Лазарев отправился вздрем
нуть в конторку. Но сон не приходил. 
Душа у человека горела. Слесарь
лекалыпик Лазарев думал о срочном 
задании, которое^ доверила ему стра
на. Одну смену за другой все эти 
трое суток Лазарев показывал замеча
тельную производительность труда. Он 
выполнял норму не меньше чем на 
500 проц., один заменяя пятерых. А 
в две, самые удачные, смены боец
герой трудового фронта добился тако
го успеха, какому могут позавидовать 
самые прославленные стахановцы. За
каз исключительной сложности, требу
ющий огромной работы — тонкой, 
четкой и кропотливой, был вы
полнен не за 160 часов, как пола
гается по нормам, а только за две 
смены. 

И когда отдел технического контро
ля ознакомился с продукцией, выпу
щенной Лазаревым, который три дня 
и три ночи не уходил из цеха, за
ключение приемщиков было корот
ким: 

— Видно сразу — лазаревская 

дуальное клеймо. И не было еще слу
чая, когда отмеченные так части 
машин вызывали бы у заказчиков 
неодобрительную оценку. 

За полтора месяца великой отече
ственной народной войны както 
особенно вырос этот человек, будто 
распрямился он во весь свой могу
чий рост, словно удесятерились его 
силы. Лазарев и сам задумывается 
иногда о тех (переменах, что прои
зошли с ним за время войны. 

— За это время я словно поболь
ше стал, — говорит он о себе. 

Выросло и упрочилось в нем 
чувство ответственности за свой 
труд. Стахановец твердо знает: каж
дая его победа на производстве — 
крепкий удар но врагу. А разве не 
лучшая награда для советского чело
века сознавать, что удар этот будет 

продукция' 
Лазаревская продукция! 

словах 
а заключена высокая 

натныи стахановец давно 
почетное право ' ставить на 
прошедших через его руки, 

В этих 
похвала, 
получил 
деталях, 
индиви

кренкнм и сокрушительным 
Выросло боевое чувство товарище

ства. Работает Лазарев давно,, забыв 
отсчитывать время, — когда по пят
надцати, а когда и по 72 часа под 
ряд. И даже по трос суток не поки
дая цеха, выполняя программу на 
500' проц., он неизменно помогает 
другим. Героизм и мастерство нераз
лучны в этом человеке. Лазарев 
знает — одного порыва, одних, даже 
самых благородных, чувств мало. Что
бы систематически работать за пяте
рых, нужно многое. 

— Вот еще, — говорит Лазарев,— 
смелее я стал за эти военные дни и 
двигаюсь вперед лучше. Приходится 
на ходу осваивать много нового, все 
успеть взвесить, все до конца подсчи
тать. 

В цехе есть несколько рабочих, ко
торые гордятся пройденной у Лазаре
ва школой. Они закончили своеобраз
ный стахановский университет. Это— 
все его ученики. 

• 
Лазарев включает репродуктор. Ди

ктор рассказывает о замечательной 
доблести Красной Армии, о едином 
трудовом порыве великого народа, И 
сердце его наполняется гордостью. Он 
слушает о зверствах фашистских 
разбойников. И сердце его содрогает
ся от гнева, 

— Зло берет, — говорит он, 
такое зло берет, что, кажется, 
больше нет оставаться здесь. 
фронт страшно охота. 

Ему отвечают тогда, что и здесь 
на Уралмаше, он работает геройски. 
И друзья слышат от Лазарева один 
ответ: 

— Больше надо давать стране, 
больше. Сколько хватит сил! Ну, а 
силто у нас разве мало? 

Юрий ЧАП. 
СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

Паровозники 
перекрывают нормы 

пробега 
ТУЛА, 21 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Высокую производитель
ность труда показывают машинисты 
Нского депо дороги имени Дзержин
ского. Применяя лунинские методы, 
паровозные бригады добились больших 
успехов. 

Паровоа машиниста т. Лизнева в 
8 раз перевыполнил норму пробега. 
Бригада машиниста т. Трофимова 
перевыполнила норму пробега без ре
монта на 1.500 километров. Тов. 
Лукьянов увеличил межпромывочный 
пробег своего паровоза на 800 кило
метров. 

По предложению мастера кузнечно
го цеха т. Мнгалина в депо началась 
выделка паровозных рессор, которые 
теперь обходятся в три раза дешевле, 
чем прежде. 

Великий город даст врагу отпор! 
Фашистский зверь стремится к 

Ленинграду, 
Кровавой лапою стучится в нашу 

дверь,— 
Ударим яростно по извергу и гаду, 
Ударим так, чтоб зашатался зверь! 

Не в первый раз встречают 
ленинградцы 

Зарвавшихся насильниковврагов, 
За город свой они умеют 

драться,— 
И кровь, и жизнь любой отдать 

готов! 

И, как всегда, отважные балтийцы 
Стоят на первой линии огня. 

Готовые на жизнь и на смерть биться, 
Морскую славу русскую храня. 

Для родины, ее защиты ради 
Собрать все силы в боевой кулак— 
Так поступать привыкли в 

Ленинграде, 
И без зубов не раз катился враг. 

Поленинградски дружно, без 
пощады 

Великий город даст врагу отпор. 
Не прикоснется к двери Ленинграда 
Фашистский изверг, вешатель и 

вор! 
Вас. ЛЕБЕДЕВКУМАЧ. 

5 
ооружейный народ 

сил 
На 

Сибирь убирает урожай 
Через несколько дней на обширных 

пространствах от предгорий Саян до 
далекого предполярья развернется бое
вой фронт массовой хлебоуборки. Крас
ноярскому краю предстоит убрать 
1.700 тыс. гектаров. 

сий. Так были «найдены» искусные 
машинисты молотилок, комбайнеры и 
трактористы. 

Колхозники нередко совмещают не
сколько хозяйственных обязанностей. 

| Разве не примечателен режим дняилан 
Сознавая ответственность перед! ской колхозницы Елены Саватеевой? 

страной за судьбу обильного урожая, 
колхозники с нетерпением следят за 
созреванием хлебов. Всякий массив, 
достигший восковой спелости, убирает
ся немедля. Артель им. XVIII парт
с'езда Ачинского района завершила 
уборку ржаного клина, не израсходо
вав ни капли горючего. Хлеба были 
сжаты выборочно, простыми машинами 
до того, как поспел весь массив. 

Использование простых машин ста
ло повсеместным явлением. Их арсенал 
состоит сейчас из 1.159 лобогреек, 
10.703 жатоксамосбросок, нескольких 
сот сноповязалок. Это не все. Кузнецы 
и плотники артели «Спартак» Новосе
ловского района оборудовали жатвен
ными приводами 9 сенокосилок. Так же 
поступили артели Назаровской МТС. 
Уже сейчас на колхозных нивах края 
заняты тысячи сенокосилок. 

Подавляющее большинство МТС и 
совхозов безукоризненно отремонтиро
вало комбайповый парк, молотильные 
агрегаты, тракторы. Изысканы люд
ские резервы вместо ушедших на фронт. 
Больше 8.000 комбайнеров, трактори
стов, шоферов, штурвальных обучено 
в механизаторских школах. Немало ока
залось в колхозах уже подготовленных 
трактористов и комбайнеров. 

Население края прилагает все силы 
к тому, чтобы собрать и сохранить 
каждое зерно. Хлеб — это оружие. 
Так говорят колхозники, сельская ин
теллигенция, горожане. 

Об урожае заботится и город. Все 
новые отряды патриотов направляет в 
села городская общественность. На по
лях края работает больше 70 тыс, 
школьников. 2.300 домохозяек и слу
жащих посылает в деревню Сталинский 
район Красноярска. Рабочие крупных 
железнодорожных станций (Ужур, Илан
ская, Боготол, Ачинск) проводят на 
колхозных нивах каждое воскресенье. 

Приведены в движение все людские 
ресурсы. Во многих колхозах админи
стративный аппарат сведен к предель
но малой цифре. В артелях Минусин
ского района сокращено 299 работни
ков управленческого аппарата: 5 заме
стителей председателя, 29 кассиров, 
115 учетчиков и т. д. Штаты пере
смотрены в 14 районах. Это позволило 
освободить более 2.000 работников ве
дущих сельскохозяйственных профес

Станок тов. Сомова 
РОСТОВнаДОНУ, 21 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). Ритмично, словно 
часовой механизм, работает Ростовский 
завод имени Ворошилова. Коллектив за
вода изо дня в день перевыполняет 
производственную программу. 

На изготовлении одной из деталей 
широко применялся ручной труд. Про
изводительность была низкой. Техник 
завода т. Сомов сконструировал ориги
нальный станок, который был создан из 
металлических отходов, лежавших на 
складе. Станок намного поднял произ
водительность труда и освободил боль
шое количество квалифицированных ра
бочих. Новый технологический процесс, 
смело введенный патриотом родины в 
производство, в 25 раз ускорил выпуск 
готовой продукции. 

Служащие становятся 
к станкам 

ЧЕЛЯБИНСК, 21 августа. (По тслзф. 
от соб. корр.). По вечерам в главной и 
в цеховых конторах тракторного заво
да работа прекращается, и служащие 
переходят в цехи, где под руковод
ством мастеров, инженеров изучают 
производственные профессии. 

В кузнечном цехе старший мастер по 
горячей штамповке Клейманов показы
вает служащим все приемы работы. 
Через день проводит теоретические заня
тия конструктор Хлевной. За полтора 
месяца Клейманов и Хлевной подготови
ли для своего цеха несколько квалифи
цированных работников. Секретарь це
ха Морозова, заведующая личным сто
лом Иванова, табельщицы Пашокова и 
Зудова самостоятельно работают на го
ризонтальнофрезерных станках. 

Организованно готовятся кадры в 
других цехах. Бухгалтер Пономарева в 
совершенстве изучила фрезерный стч
нок,' учетчица Жужлова управляет 
строгальным станком. Бухгалтер Тару
шпна и заместитель бухгалтера Бай
макова могут заменить квалифицирован
ного токаря. Экономист Гаврилова об
рабатывает детали на сложном шлифо
вальном станке. 

Ранним утром она убирает артельную 
контору, потом направляется в коша
ры доить овец, часом позднее выгоняет 
гурт молодняка на окрестные выпасы. 
Каждую из своих обязанностей Сава
теева выполняет отлично, повоенному. 

Только четыре дня затратила на 
уборку озимых артель имени XVIII 
партс'езда Ачинского района. На кол
хозной ниве работали все женщины. 
Армия патриоток, вышедших на поля 
Дзержинского, Уярского, Назаровского, 
НижнеИнгашского, Боготольского рай
снов, недавно начавших косовицу, по
полняется с каждым часом. 

На ржаном массиве колхоза «Заря» 
НижнеИнгашского района ежедневно 
работали 80 жниц. Сейчас их более 
100. Все они перекрывают нормы в 
полтора—два раза. Недавно в артели 
«Красный партизан» Дзержинского рай
она 3 женщины и 5 подростков свя
зали за день 4.500 снопов. 1.000 сно
пов дала в тот же день Наталья Си
лиянова из колхоза имени Красных 
партизан Минусинского района. Свя
зывать на полосе по 800 снопов стало 
рядовой нормой. 

Чередование уборочных работ напо
минает безотказный конвейер. За ко
совицей следуют вязка снопов и скир
дование, затем обмолот и транспорти
ровка хлеба на государственные базы. 

Все для армии, все для бойцов, для 
народа — таков лозунг дня. Органи
зуя на военный лад уборочные работы, 
бдительно охраняя каждое зерно от 
грязной вражеской руки, колхозники 
края проявляют большевистскую забо
ту об урожае будущего года. Во многих 
артелях Юга начался сев. Новаторы
опытники изучают плоды минувшего 
лета, особенно опыт Я. А. Карпова из 
артели «Путь к социализму», снимаю
щего в этом году до 600 пудов пше
ницы с гектара. 

Самоотверженно работают сибирские 
колхозники. Начав год перевыполнени
ем краевого задания по севу, они с 
еще большим энтузиазмом пожинают 
плоды боевой весны и закладывают 
фундамент будущего урожая. 

А. БУЕВЕРОВ, 
председатель исполкома Красно
ярского краевого Совета, 

КРАСНОЯРСК. (По телефону). 

Подарки колхозников 
бойцам 

ГОРЬКИП, 21 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В колхозах Горьковской 
области начался сбор подарков для 
доблестной Красной Армии. Колхозники 
орденоносного колхоза «Советская де
ревня» (Богородский район) отправили 
в подарок бойцам 32 килограмма мяса, 
50 килограммов пшеничкой муки, 
200 литров молока, 900 килограммов 
капусты. Члены артели имени 
Ворошилова отправили 20 килограммов 
сливочного масла и 200 литров молока. 

ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (ТАСС). В 
грозный военный лагерь превратился 
Ленинград. В ЭТИ дни с особой силой 
проявляется несгибаемая воля ленин
градцев — грудью защитить от врага 
свой родной и любимый город — ко
лыбель пролетарской революции. В 
ранний час, когда звучит утренняя 
мелодия московского радио, на площа
дях и в парках слышится гулкая по
ступь вооруженных отрядов трудящих
ся. Истребительные батальоны, отряды 
народного ополчения, рабочие, служа
щие, студенты, — все, кто способен 
носить оружие, выходят на военную 
подготовку. 

Ленинградцы не позволят лютому 
врагу застать себя врасплох! 

В парке, на одной из набережных 
Невы, залегли с винтовками бойцы 
Nского завода. Идет учебная стрельба. 
Бойцы совершают перебежки, окапыва
ются, маскируются и вновь целятся в 
далекие мишени. Они толькочто.закон
чили на заводе свою смену, где само
отверженно трудились у станка, а те
перь овладевают искусством воевать, 
чтобы с достоинством и честью защи
тить родину. 

Вот лежит в цепи секретарь партбю
ро заводского цеха тов. Соколов, он— 
политрук отряда. В годы гражданской 
войны Соколов защищал родной Питер 
от Юденича. Орден Боевого Красного 
Знамени украшает грудь ветерана. Те
перь Соколов передает боевой опыт мо
лодежи. 

Здесь же, на аллеях парка, проходит 
строевую подготовку отряд конструкто
ра лейтенанта запаса Иванова и техно
лога воентехника 2го ранга Перерятке
вича. 

В противоположной стороне города— 
судостроители. Упражняясь в гранато
метании и стрельбе, они добились пре
красных результатов. Электромонтер 
Бухбиндер, контрольный мастер Михай
лов, кладовшик Ионов и прораб Само
варов «уничтожают» группу «враже
ских» лазутчиков, засевших в окопах: 
стоя и с колен они поражают цель 
тремя гранатами на дистанции в 30 
метров. Инженертехнолог Крошкин до
бился таких же результатов в метании 
ручных гранат на дистанцию до 65 мет
ров. О нем говорят: «Он — мастер 
карманной артиллерии». Главный дис
петчер Румянцев показал высокий класс 
штыкового боя. Слесарь Виноградов, 
карусельщик Соколов, токарь Алексеев 
выбивают по 29 очков из 30 возможг 

ных. Это далеко не единичные успехи. 
Несколько сот судостроителей выезжали 
на стрельбище и сдали экзамен на «хо
рошо» по стрельбе из боевых винтовок. 

Весь Ленинград — рабочие, служа
щие, интеллигенты живут боевой 
подготовкой, готовясь выполнить свой 
священный долг перед родиной. Вот 
один из многочисленных заводских ста
дионов города. Спортивные игры — 
теннис и футбол — уступили место 
сосредоточенной боевой учебе. Здесь 
опытный командир запаса технолог 
Самойлов, владеющий искусством руко
пашного боя, учит свой взвод, как вер
нее бить фашистов на близкой дистан
ции. А рядом цеховой механик Се
дунов обучает свой взвод полевой связи. 

Завод готовит для фронта резервы 
бойцов всех родов оружия: стрельба из 
винтовки, метание гранат и бутылок с 
горючей смесью, умение водить авто
машину обязательны для всех. Мно
го времени уделяется приобретению на
выков борьбы с вражескими танками и 
по отсечению пехоты от танков. 

Руководитель военной подготовки тов. 
Жуков говорит: 

— Многие наши товарищи уже 
ушли на фронт. Другие ждут прика
за — они готовы к исполнению воин
ского долга. В любое время дня и ночи 
мы можем выставить бойцов для отра, 
Кения воздушного налета на наше 
предприятие и для истребления враже
ского десанта. 

Из тщательно замаскированных гнезд 
зорко смотрят в ленинградское небо за
водские зенитчики. Насторожены звуко
уловители, раскинувшие свои огромные 
металлические уши. Наготове средства 
противопожарной обороны. Усилены все 
посты охраны завода. В помощь вахте
рам пришла добровольная дружина. Ох
ранять родной завод вызвались испы
танные патриоты: Шимкун, Кузьмин, 
Львов, Шильников, Татарчук и многие 
другие, имеющие за плечами десятки 
лет производственного стажа и годы 
беззаветного служения родине с ору
жием в руках. 

Каждый завод Ленинграда — могу
чий бастион в системе обороны люби
мого города. Предприятия славного го
рода Ленина самоотверженно днем и 
ночью куют боевое оружие и готовят 
для победы людские резервы. Рядом с 
частями Красной Армии плечом ж плечу 
становится на защиту своего города, 
своих очагов, своих семей, своей чести 
и свободы народное ополчение. 

Началась уборка 
подсолнуха 

ВОРОШИЛОВСК, 21 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Колхозники Став
рополья хорошо подготовились к уборке 
технических культур.В среднем по 
краю предполагается, собрать около 
12 центнеров подсолнуха с гектара — 
примерно на полтора центнера боль
ше, чем в прошлом году. Колхозы Егор
лыкского, НовоАлександровского, Дми
триевского, Молотовского, Шпаковского 
и других районов приступили к выбо
рочной уборке подемнтха. 

РОСТОВнаДОНУ, 21 августа, (ho 
телеф. от соб. корр.). За высокий уро
жай масличных культур Азовский рай
он в прошлом ГОДУ получил переходя
щее красное, знамя областного Совета 
депутатов трудящихся. В нынешнем 
году колхозы района добились небыва
лого урожаи подсолнуха и клещевины. 
Артели Сеяибалжойской МТС приступи
ли к уборке клещевины, артели Азов
ской МТС — к уборке подсолнуха. 

КРАСНОДАР, 21 августа. (По телггр. 
от соб. корр.),. Закончив на две недели 
раньше, чем в прошлом году, уборку 
колосовых, Кубань начала убирать 
пропашнотехнические культуры: под

солнечник, клещевину, табак. R 
29 районах Кубани нанизано 34 
миллиона метров шнура табака. На 
15 августа по краю убрано полторы 
тысячи гектаров подсолнечника, три 
тысячи гектаров клещевины. Урожай 
всюду богатый. 

Налет советских самолетов 
на район Берлина 

В ночь с 20 на 21 августа имел 
место налет советских самолетов на 
район Берлина. На военные и промыш
ленные об'екты Берлина сброшены за

жигательные и фугасные бомбы. В 
Берлине наблюдались пожары и взрывы. 

Все наши самолеты вернулись на 
свои базы. 

М е т а л л ы в о й н ы 

Сев озимых 

Патриоты сдают ценные вещи 
ЛЕНИНГРАД, 21 августа. (По[ Домохозяйка А. Ф. ШварцШульц 

телеф. от соб. корр.). С раннего утра \ принесла в ручном чемодане много 
серебряных ложек, часов, монет, золо

тых изделий. 
— От жильцов нашего дома, — 

говорит она. 
Заслуженный деятель науки про

фессор Н. Н. Петров сдает ценную 
серебряную вазу. 

у одного из окон городской конторы 
Госбанка большое оживление. 

К столу приемщика ценностей под
ходит орденоносец тов. Т. Д. Наум
люк. Он протягивает массивный се
ребряный портсигар с надписью: «В 
день десятилетия Красной Армии и 
Флота тов. Наумлюк». 

РОСТОВДОН, 21 августа. (По телеф, 
от соб. корр.). Колхозы Ростовской об

ласти приступают к осенним полевым 
работам. План пахоты в Тарасовском 
районе выполнен больше чем на 
70 проц. Развернули пахэту колхозы 
Вешенского района. В Мигулинском 
районе вспахано под озимые 1.395 гек

таров, в Киевском—2.225 гектаров, в 
Селивановском—2.735 гектаров и т. д. 

Освобождающееся от уборочных работ 
живое тягло переключается на пахоту. 
Колхоз «20 лет Октября» Киевского 
района решил посеять все озимые си
лами живого тягла. Артель «Красный 
пахарь» Орловского района пустила в 
борозду 10 конных плугов. 

Во всех колхозах приступили к пе
ресмотру посевных планов с тем, что
8ы сдавать побольше хлеба. Вместо 
704 гектаров по плану колхозники 
«Красного пахаря» постановили засеять 
к 1 сентября 850 гектаров. Перевыпол
нил план сева колхоз «Большевистский 
Дон». 

КАЗАНЬ, 21 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Передовые колхозы Тата

рин заканчивают сев озимых. На полях 
многих колхозов Калининского района 
появились дружные всходы озимых. 

САРАТОВ, 21 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Во многих районах Сара

товской области начался озимый сев. 
Засеяны первые сотни гектаров в Ер

шовском, Турковском, Бакурском, Бала

шовском, Аркадакском районах. Трак

тористы с первых дней перевыполняют 
нормы. В колхозе «Красный партизан» 
БазарноКарабулакского района тракто

рист Губарев агрегатом из четырех 
сеялок ежедневно засевает по 90 гек

таров вместо 60 гектаров по норме. 
Многие колхозы в этом году расши

ряют посевную площадь. Колхоз «Про
летарская воля» Ершовского района 
увеличивает посевную площадь на 
300 гектаров, артель имени XVIII пар
тийного с'езда решила увеличить план 
сева больше чем «вдвое. 

Передо мной лежат три книги: 
замечательная книга американского 
геологаэкономиста Рауш — «Страте
гическое сырье», книга немецкого 
геолога Фрпденсбурга — «Мобилиза
ция сырья для войны» и книга со
ветского исследователяэкономиста 
Шпирта — «Минеральное сырье и 
война». 

Через все эти книги проходит крас
ной нитью одна основная мысль, вы
сказанная известным американским 
исследователем Лисом: «Военная мощь 
страны зависит не только от коли
чества населения, но и от контроля 
над стратегическим сырьем, как осно
вой военной мощи». Еще более реши
тельно выступал по этому поводу аме
риканский геолог Сампсон. Он писал: 
«Представьте себе задачу создать 
военное вооружение без никеля и 
хрома — для производства легирован
ных сталей, без ртути — для детона
торов, без вольфрама — для инстру
ментальной стали, без сурьмы — для 
шрапнелей, без марганца — для рас
кисления металла... Без этих материа
лов огромные ресурсы Америки — 
угля, нефти, железа, меди, цинка, 
свинца и т. п. — не смогут быть ис
пользованы и окажутся бесполезны
ми». 

Основой военной техники во всех 
их разнообразных видах являются три 
кита — металл, соли (неметалличес
кое сырье) и топливо. 

Уже за много лет до начала 
нынешней войны разработка стратеги
ческого сырья выдвигалась, как одна 
из задач подготовки к войне. 

Правительство США выработало ряд 
мероприятий, которые оно свело к 
четырнадцати основным пунктам: 
увеличение производства дефицитного 
сырья, внедрение суррогатов, сохране
ние готовыми к эксплоатации некото
рых месторождений на время войны, 
стимулирование поисков, изучение но
вых руд внутри страны, создание мо
билизационных запасов, организация 
вторичного использования лома и дру
гого сырья, увеличение производствен
ной мощи отдельных предприятий 
и т. д. 

При этом США выработали список 
продуктов сырья, которые являются 
стратегическими. 

Основными стратегическими метал
лами, помимо железа, американская 
статистика считает металлы: марга
нец, никель, хром, вольфрам, олово, 
алюминий, свинец, медь, сурьму, маг
ний и ряд редких металлов, куда в 
первую очередь приходится отно
сить кобальт, молибден, кадмий, вана
дий, цирконий. 

Развитие современной военной тех
ники необычайно расширило круг стра
тегических металлов. Выдвинулись та
кие элементы, которые раньше никто 
не считал скольконибудь имеющими 
значение в оборонном деле. Таковы, 
например: селен, теллур, цезий и ин
дий, а некоторые из них, как, напри
мер, «редкие земли», которые в тече
ние многих лет накапливались, как 
отброс на больших фабриках Америки 
и Западной Европы, сейчас явились 
крупнейшими видами сырья для ряда 

про-тонких военных производств и 
жекторного дела. 

Борьба за металл в ряде случаев 
определила военные действия агрессо
ров. Германия бросилась на Норвегию 
не только для того, чтобы иметь аэро
дромы, близкие к Англии, но и для 
того, чтобы завладеть месторождения
ми никеля. Наступление немцев на 
Югославию, подчинение себе Венгрии, 
завоевание Греции диктовались не 
только стратегическими соображения
ми, но и желанием пополнить исто' 
щенные запасы Германии новыми ру
дами и сырьем сурьмы и хрома, на
ждака и никеля, не говоря о борьбе 
за нефть, как одном из ведущих на
правлений немецкой агрессии. 

И среди всех этих металлов войны 
на первом месте стоит марганец, '— 
до 15 проц. этого металла расходует 
сталь. Многие тысячи тонн высоко
сортных марганцевых руд являются 
столь же нужным видом сырья, как 
и железо ИЛИ алюминий. Бразилия, 
Индия и Советский Союз владеют 
больше чем 90 проц. мировых место
рождений марганца. 90 процентами 
никеля мировой добычи владеют вели
кий Советский Союз и Великобрита
ния. Ничтожны месторождения этого 
металла в завоеванных Германией 
странах. Еще грандиознее запасы хро
ма, вольфрама и олова в тех странах, 
которые выступают против фашистской 
оси. 

В последней главе книги Рауша 
имеется интересная таблица. Она дает 
схему распространения одиннадцати 
стратегических металлов и двенадцати 
других видов сырья и топлива по раз
ным странам, при чем значки показы
вают обеспеченность каждого государ
ства (Америки, Великобритании, Фран
ции, Советского Союза, Германии, Ита
лии и Японии) стратегическим сырьем. 
Эта таблица говорит об исключитель
ной мощности ископаемых богатств и 
стратегического сырья нашей великой 
родины, а также английских доминио
нов и Соединенных Штатов Америки 
is бедности в этом отношении Германки, 
Франции, Италии. 

В богатстве сырьем — величай
шая мощь нашего Союза: горные, хреб
ты Урала, Кавказа, Алтая и Средней 
Азии, громадные пространства казах
ских степей, мировые богатства наше
го Севера и полярных тундр — вот 
где металлы войны — наше страте
гическое сырье, обеспечивающее и 
тыл, и фронт. 

Из этого сырья на заводах и фаб
риках рождаются и танки, и самоле
ты, пулеметы и снаряды, рождается 
великая техническая мощь Красной 
Армии, поднимающая самые недра на 
борьбу с гитлеровским фашизмом — 
заклятым врагом культуры и челове
чества. 

Нам, геологам и технологам, метал
лургам и химикам Советского Союза, 
выпадает почетная задача — поднять 
это сырье из глубин, выплавить чи
стый металл, новыми творческими ме
тодами создать легкий, но прочный 
алюминий для самолетов, создать ту 
броню стали, которая вместе с броней 
воли и смелости победоносна! 

Академик А. Е. ФЕРСМАН. 

Б е р е ж л и в о с т ь во в с е м 

Школы готовятся к началу учебного года 
ТУЛА, 21 августа. (По телеф. от соб. 

корр.). По всей области ведется ремонт 
школьных зданий, инвентаря, заготов
ляется топливо. 

В Дубенском районе уже отремонти
ровано 52 школы. Подготовлено к за
нятиям большинство школ Лаптевского 
района. Учащиеся Ефремовского района 
сами занялись ремонтом школьных зда
ний и инвентаря. Ученики Голубочен
«кой школы побелили стены, исправи
ли и покрасили парты, с помощью кол
хозных печников отремонтировали печи. 

• 
ВОРОНЕЖ, 21 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Учителя Воронежской об
ласти плодотворно использовали время 
летних каникул для подготовки к учеб
ному году, для помощи колхозам в 
уборке урожая и т. д. 

В Хлевенском районе проведен мас
совый воскресник. В нем приняло уча
стие больше 2.000 колхозников, уча
щихся и учителей. Они заготовили для 
школ 900 тонн торфа, тысячу кубо
метров хвороста и 40 кубометров пней. 

В Россоши учащиеся и учителя не
полной средней школы № 1 сами при
вели в порядок классы: покрасили пар
ты, столы, шкафы. В Архиповской не
полной средней школе учителя побели
ли классы, починили мебель; с по
мощью колхозников при школе построен 
новый сарай. 

200 учителей и около 2.000 уча
щихся сейчас работают в колхозах на 
уборке. Преподаватель средней школы 
~К« 1 1 т . Ситников на косьбе, вручную 
ежедневно выполняет 2—3 нормы. Во
семь учителей и 146 учащихся рабо
тают на тракторах у комбайнах. 

ВСЕ СИЛЫ — НА ОБОРОНУ ГОРОДА ЛЕНИНА! 1. Мужественно защищает подступы к родному городу депутат Ленинградского Совета летчикистре
битель лейтенант т. Никитин. В воздушных боях он сбил 5 фашистских самолетов, 2. По окончании смены рабочие Нского завода в Ленинграде 
приступают к изучению военного депа. На снимке — практические занятия по уничтожению танков бутылками с горючей жидкостью. 3. Пусть над 
этим полем время от времени происходят воздушные бои — все равно патриотыколхозники закончат все работы в положенные сроки. На снимке — 
полевые работы в одном из колхозов Ленинградской обпасти; слева на переднем плане видны обгоревшие остатки крыла сбитого фашистского само
лета. 4. Все насепение допжно быть готово к противовоздушной обороне! На снимке — противопожарный пост на крыше одного из домов по Бабурину 
переулку в Ленинграде; дежурят домохозяйки М. Юрченко (слева) и Л. " 

Федосеева, В. Тарасовича, Р. Мазелева (ТАСС) и Л. Бернгатейна. 
Шевелева. 

Фото В. 

В Л е н и н г р а д е 

Растет добыча местного топлива 
Закладывается местная шахта в То

варковском районе. Она будет давать 
много тысяч тонн угля в год. 

Вновь строящаяся местная тахта в 
Плавоком районе уже дает уголь. Се.й

I час шахта механизируется. 
Тульская область богата торфом. Он 

ТУЛА, 21 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Обеспечить свой город ме
стным топливом, освободить железпо
дорожньш транспорт от излишних пе
ревозок — такую задачу поставили 
веред собою многие районы области. 

Местная шахта в Калуге, перестроив;добывается в этом году в 13 районах. 
работу на военный лад, дает много 
тонн угля сверх задания. Па шахте 
проведена малая механизация. 

Началась подготовка к вводу в эке,
плоатанию торфяных болот в Венев
ском, Калужском и других районах. 

Над городом ясное, яркое, синее с 
осенним холодком небо. В нем есть ка
каято строгость. И сам город Ленин
град стал иным, строгим, напряжен
ным, как боец в боевом строю. 

Жизнь бурлит поновому, побоевому. 
Вся она подчинена суровому закону 
войны. Проносятся грузовики с крас
ными флажками. Проходят воинские 
части. Загорелые лица бойцов сосредо
точены и серьезны. В эти суровые дни 
ленинградец особенно остро чувствует 
свою ответственность перед родиной, 
перед любимым красавцем—родным го
родом, перед товарищами, перед самим 
собой. 

Напряженный военный темп жизни 
ощущается всюду. 

Никогда еще так не работали на ле
нинградских заводах, как работают в 
эти великие дни. Со временем не счи
таются. Его просто не замечают. Про
стоять у станка сутки не считается 
большим делом. Рабочие остаются у 
своих станков по 48, по 76 часов. 
Вчера еще неизвестные люди сегодня 
становятся героями. 

Вот скромный пескоструйщик Петров 
Его дело отшлифовывать струей песка 
отливки важных деталей боевых меха
низмов. Работа тяжелая. Блестящая 
струя песка хлещет по металлу. Клу
бами брызжет пыль. Пескоструйщику 
приходится работать, как водолазу в 
специальном скафандре. По Петров ра
ботает без устали, не замечая времени, 
работает блестяще, точно, аккуратно. 
Наднях, когда Петров кончал смену, 
его вызвали к начальнику цеха. 

— Есть срочная работа, — сказал 
начальник цеха. — Нужно помочь ко
тельщикам обработать важный агрегат. 

Петров пошел к котельщикам. Сам 
помогал устанавливать на новое место 
свои приборы. Хлестнула песчаная 
струя и хлестала без остановки 27 ча
сов. Только закончив обработку агрега
та раньше назначенного срока, Петров 
ушел на отдых. 

Тысячи таких героев труда, как 
Петров, работают на всех предприятиях 
Ленинграда, отдавая все свои силы 
родине. 

И бойцы нашей доблестной армии, 
ощущая повседневную заботу о себе 
родного тыла, живущего одной с ними 
жизнью, одними интересами, одной лю
бовью к родине и ненавистью к врагу, 
спокойно встречают удар врага и на
носят ему встречные удары, изматывая 
фашистские полчища, чтобы в решаю
щий час нанести смертельный удар. 

Любовно и бдительно берегут безо
пасность великого города Ленина Крас
ная Армия и ВоенноМорской Флот. 
Героические балтийцы—моряки и лет
чики — громят фашистских молодчиков 
всюду, где встречают. Идут на дно не
мецкие транспорты с оружием для 
белофинскнх наёмников. Пылают, осве
щая к ночи весь Финский залив, тан
керы с нефтью и бензином, в фонта
нах бурлящей воды кончают свою 
авантюру стальные акулы — немец
кие подводные лодки. 

Наши бесстрашные соколы охраняют 
город Ленинград от покушения воздуш 

нпкают пухлые шарики разрывов, за
гораживая дорогу стервятникам, созда
вая вокруг города смертельное кольцо, 
перед которым отступают фашисты, в 
ярости сбрасывая бомбы на огороды, 
на поля, на мирные дачные домики. 

Но вслед за тем на фашистских лет
чиков* обрушиваются наши истребители. 
Как стрелы, они проносятся по небу, 
рокоча моторами. Трещат в высоте пу
леметные очереди. И, волоча за собой 
черный траурный шлейф гибели, ру
шатся на землю «юнкерсы», «хейнке
ли» и «месеершмнтты». 

Ленинградцы полны глубочайшей 
любви к своим воздушным защитникам. 
Они знают их почти всех по именам. 
Фамилии Азадевича, Мурги, Антонова, 
Нефедова произносятся с любовью и 
гордостью. 

Наши воины дали клятву, что фа
шистские пираты не пройдут к городу 
Ленинграду. И они свято блюдут эту 
клятву. 

Этой клятве верны и летчики, и мо
ряки, и пехотинцы, и артиллеристы, 
танкисты и пулеметчики, армия и на
родное ополчение, служащие советских 
учреждений и академики, артисты и 
рабочие. 

Ленинград, гордость русского народа, 
гордость социалистической революции! 
За время твоей жизни ты не раз ви
дел врагов у берегов Невы. Об эти 

ных' бандитов. Часто днем па окраинах берега билась волна вражеских на

городи, где нет гула трамваев и трол
лейбусов, где царит настороженная ти
шина, люди слышат внезапно возникав 
ющий сухой грохот зенитных орудии. 
И услышавшие этот грохот уверенно п 
спокойно смотрят туда, где в небе воз

ступленпи. 
Теперь враги спова лезут за добы

че!!. Они надеются поставить город
победитель, город — колыбель великой 
социалистической революции, на коле
ни. Их обуревает безумное желание 

вырвать сердце народа, сделать рабами 
свободных сынов нашей родины. Не 
бывать этому! Фашистская орава исто
щит свои силы на подступах к Ленин
граду. Тысячи, десятки тысяч трупов 
наших врагов примет наша земля. Чем 
яростнее будет наступление, тем страш 
нее будет наш удар. Встают рабочие 
ленинградские рабочие, завоевавшие 
себе бессмертную славу героическими 
подвигами обороны Петрограда в тяже 
лые годы гражданской войны. Встают 
женщины, старики, дети. Каждый дом 
будет неприступной крепостью, каждая 
улица будет дотом. Они не пройдут к 
нашему родному, любимому городу, ка 
ждый дом которого мы строили своими 
руками. 

Враг не пройдет к Ленинграду 
сквозь стальную стену народного един
ства и героического сопротивления, 
приводящего в восторг наших людей 
и ошеломляющего наших врагов. 

Ленинградский трудовой день кон
чается. Синеватая дымка вечера ло
жится на затихающие улицы, по кото
рым возвращаются в свои дома жите
ли любимого города. 

Медленно наплывает ночь. Ленинград 
уходит в настороженную тишину. Он 
спокоен, дышит ровно и мощно. Ни 
одного огонька, ни одного проблеска 
света. Черными силуэтами стоят дома, 
над которыми мерцает зеленоватый по
лумрак, последний отблеск отгоревшей 
белой ночи. 

Гдето чуть слышно звенит мотор 
самолета. Голубые лучи прожектора 
скрещиваются, падают, взвиваются 
ввысь. 

Б. ЛАВРЕНЕВ, 

На центральной усадьбе Шетекого 
совхоза шло производственное совеща
ние. Обсуждался план уборки урожая. 
Слово взял комбайнер стахановец Па
вел Лепко. 

— Время нынче военное, — сказал 
он. — Нужно не только втрое больше 
работать, но и во всяком деле эконо
мить. У меня, явилась такая мысль. У 
трактора на тяге одного комбайна зря 
пропадает часть мощности. Разве не
льзя сделать так, чтобы комбайн рабо
тал без мотора, а молотильный аппа
рат приводился в действие, трансмис
сией от двигателя трактора? 

Через несколько дней в совхозе, на
чалась уборка. Простая и оригиналь
ная трансмиссия комбайнера Лепко пе
редавала неиспользованную мощность 
трактора «СТЗНАТИ» на молотильный 
аппарат «коммунара». Агрегат работал 
без отказа. За три дня Лепко убрал 
78 гектаров. В 2,5 раза перевыполнил 
он норму и сберег 429 килограммов го
рючего. До конца сезона Лепко обещает 
скосить 600 гектаров, сэкономив горю
чего 3.300 килограммов. 

Экономить везде и во всем! 
В суровые дни войны люди поно

вому стали подходить к самым при
вычным вещам, находить новые реше
ния казалось бы давно решенных во
просов. 

Свой большой ток колхозники арте
ли «Горный пахарь» ВосточноКазач
станской области решили перенести на 
новые места. Место выбрали на берегу 
речки Бутачихи, стремительно бегущей 
с гор. Колхозники быстро смастерили 
самодельную турбину и пустили в ход 
большую молотилку. Трактор, который 
обычно приводил в действие сложную 
молотилку, продолжает пахать зябь. 
Пользуясь даровой энергией, колхозни
ки «Горного пахаря» не прекращают 
молотьбы круглые сутки. 

Опыт артели «Горный пахарг» оце
нили соседи. Сейчас на горных алтай
ских речках дни и ночи гудят колхоз
ные молотилки. СОТНИ ТОНН нефтепро

дуктов сохранены для нужд фронта. 
До войны в Казахстане не имели 

представления об уборке хлебов сцепом 
трех комбайнов. Начало этому делу по

ложил комбайнер депутат Верховного 
Совета. Казахстана Н. Похилько. На 
сцепе трех комбайнов в колхозе «Свет
лый путь» Чингирлауского района За
падноКазахстанской области он дает 
рекордную выработку. Об успехе По
хилько узнали в Литвиновской МТС 
Карагандинской области. Комбайнеры 
Нежибовский, Лагутина, Карев тоже 
стали работать на тройном сцепе. В 
первый день они убрали 95 гектаров. 

В Каскеленской МТС было много ме
таллического лома. Среди различных 
деталей нашлись ценные вещи. Кол
лектив МТС решил навести порящк в 
своем хозяйстве. 20 тонн железного 
лома, битого чугуна и 2 тонны цвет
ных металлов отправили на металлур
гические заводы. Все, что можно вос
становить, сдано на склад. Мастерская 
МТС получила запасные части, ко
торые после небольшого ремонта еще 
долго прослужат на тракторах и ком
байнах. 

•Бригадир колхоза «Жана  Турмыс» 
Аральского района Имаханов, отпра
вляясь в поле, захватил из дому серп, 
давно лежавший без дела. Имаханов 
быстро расставил людей, дал нужные 
указания, а сам пошел в звено кол
хозниц, убиравших хлеб серпами. Не 
переставая руководить бригадой. Има
ханов выполнил полторы нормы работы 
жнеца. 

Сотни колхозных бригадиров, СЧРТО
ВОДОВ, зоотехников, учетчиков совме
щают свои основные обязанности с ра
ботой на полях. В артелях «Беларык», 
им. Кирова, «Кзылжар», им. Аман
гсльды Аральского района все работ
ники управленческого аппарата выхо
дят на молотьбу, очистку и отгрузку 
зерна. И редко кто не выполняет по
луторадвух норм. 

Война внесла большие поправки в 
производственные планы колхозов. В 
полтора — два раза сокращены сроки 
уборки хлебов, заготовки кормов, по
вышены нормы выработки. Колхозни
ки Казахстана ведут счет уже не дням 
и часам, а минутам. 

Л. СУЛИН, Н. ЗВЕРЕВ. 
АЛМААТА. (По телефону). 

Отдают лучших коней 
РОСТОВнаДОНУ, 21 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). Ростовская об
ластьуродина замечательных степных 
лошадей — дончаков. 

На Дону в коневодческом колхозе
миллионере «Донской скакун» народи
лось движение ворошиловских всадни
ков. В конноспортивных кружках и 
клубах казаки Дона холили евг.нх бое
вых друзей, готовили их к длительным 
и трудным походам. 

Откликаясь на народную инициативу 
создания фонда обороны, колхозы До
на с гордостью передают кавалерийским 
частям подготовленных донских скаку
нов. 

«Донской скакун» передал Красной 
кавалерии 70 коней и готовит вторую 

им. Ворошилова Целинского района о"
правила в кавалерийские части 28 ло
шадей. 

Из своих военизированных конюшен 
направили в фонд обороны 58 лошадей, 
выращенных ворошиловскими всаднпкл
ми, колхозы Сальских степей—им. Ча
паева, «Очаг Буденного». 

— Ничего не пожалеем, — говорят 
казакиколхозники. — Сталинская ка
валерия прославит себя в боях за ро
дину, как в годы гражданской войны 
наша Первая Конная армия. 

Наднях колхоз им. Ворошилова 
Аксайского района, пославший в армию 
6 скакунов, получил от кавалерийской 
части благодарность за подарок. 

Вы являетесь участниками вели
нартию в подарок красным конникам. к о й отечественной войны, — пишут 

15 кавалерийских и 10 артиллерий1 кавалеристы колхозникам.—Сталинская 
ских коней передал в фонд обороны i кавалерия нанесет врагу сокрушитель
колхоз имени Кагановича. Артель I ный удар. 
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На очередной пресс-конференции 
иностранных корреспондентов 

На состоявшейся 21го августа оче
редной прессконференции иностранных 
корреспондентов заместитель начальни
ка Советского Информбюро тов. Лозов
ский С. А. остановился на некоторых 
итогах военных действий между гитле
ровской Германией и Советским Сою
зом. 

На вопрос корреспондента англий
ского агентства «Эксчейндж телеграф» 
г. Магадова по поводу сообщения гер
манского радио, будто немцы захвати
ли в Николаеве один линкор водоизме
щением в 35.000 тонн, один крейсер 
в 10.000 тонн, 4 эсминца и 2 подвод
ные лодки, т. Лозовский ответил: 

Это сообщение немцев имеет один 
недостаток — оно не соответствует дей

ствительности. Факты говорят о другом. 
На николаевских верфях находились 

в первой стадии строительства один 
линкор и крейсер. Корпуса этих ко
раблей далеко не были закончены и 
никаких механизмов и вооружений для 
ьтих кораблей ни в корпусах, ни в 
районе Николаева не было. Но самое 
главное (и здесьто выступает наружу 
беспардонное вранье немецкого радио), 
что верфи в Николаеве были взорваны 
и что строившиеся корпуса кораблей, 
о которых идет речь, также были 
взорваны, вместе со стапелями, на ко
торых они строились. 

Из этого вытекает, что нельзя ве
рить ни единому слову, исходящему 
из Берлина. 

Зарубежные отклики на Всеславянский 
митинг в Москве 

АЛЕКСАНДРИЯ. 21 августа. (ТАСС). 
Как передают в здешних журналист
ских кругах. Всеславянский митинг, 
состоявшийся 10 августа в Москве, 
всколыхнул всю Черногорию. Черногор
цыпартизаны располагают хорошими 
радиоприемниками, они с воодушевле
нием прослушали выступление черно
горского поэта Радуле Стийенского, 
сербского общественного деятеля Божи
дар Масларича и других представителей 
славянских народов. Черногорцы отве
тили на обращение «к братьям угне
тенным славянам» боевыми делами. 

На следующий же день один парти
занский отряд провел сложную опера
цию по уничтожению склада с боепри
пасами около города Бар. В воздух 
взлетели снаряды и патроны, предназ
начавшиеся для борьбы с партизанами. 
Командир этого партизанского отряда 
заявил: 

«Это наш первый вклад в общую 
борьбу славян против немецких и 
итальянских фашистов, желающих 
уничтожить славянство. Это только 
первый вклад». 

В партизанский отряд, оперирующий 
в районе Билеча, влилось новое попол
нение. Более 200 черногорцев и сербов 
вступили в отряд и принесли с собой 
оружие. Оно было спрятано и сейчас 
оказалось очень кстати. Один из при
бывших рассказал: 

«Все население Черногории знает о 
Всеславянском митинге. Еще многие 
откликнутся на зов Всеславянского ми
тинга, наши ряды будут непрерывно 
расти». 

• 
АФИНЫ, 21 августа. (ТАСС). Как 

здесь стало известно, многим тысячам 
словаков удалось прослушать речи 
участников московского Всеславянского 
митинга. Речи словацкого «общественного 

деятеля, депутата чехословацкого пар
ламента Марек Чулена и чешского уче
ного профессора Зденека Неедлы нашли 
живой отклик у словаков. Эти близкие 
словакам люди выразили мысли и чая
ния словацкого народа, которые он сам 
сейчас не может открыто выразить. 
Тем, кому удалось прослушать высту
пления, сразу же развернули широкую 
деятельность по ознакомлению своих 
друзей и знакомых с содержанием ре
чей. 

По всей Словакии прокатилась волна 
подпольных митингов На подпольном 
митинге в Прешове выступил с речью 
старый рабочий 3., заявивший: 

«Мы должны общими силами сокру
шить самого лютого врага всех сла
вян — Гитлера. Наш долг, — не медля 
ни минуты, организовать партизанские 
отряды и завербовать туда как можно 
больше солдат». 

Особенно многолюдным был митинг в 
Сечовце. Вечером в лесу около местечка 
собралось несколько сот человек. Вы
ступавшие призывали всех словаков 
об'единиться и вместе с русскими, ук
раинцами, белоруссами, чехами, поляка
ми и другими славянскими народами 
завоевать свободу для всех славян. Ми
тинг закончился выступлением педаго
га Н. 

«Словаки, — сказал Н., — посмотри
те, что сделали с нашей мирной и 
культурной Словакией ненавистные не
мецкие фашисты и их прихвостни Тисо, 
Тука и Мах. Сколько у нас осталось 
средних школ для наших детей, в ка
ких высших учебных заведениях будет 
заниматься наша молодежь? Все это 
планомерно уничтожается. Мы не мо
жем и не должны больше безучастно 
смотреть на притеснения словацкого на
рода. Час борьбы настал. Словаки, под
нимайтесь на священную славянскую 
борьбу за свое освобождение!» 

Зая вление югославской колонии 
в Стамбуле 

СТАМБУЛ, 21 августа. (ТАОС). Юго
славская колония в Стамбуле передала 
корреспонденту ТАСС следующее заявле
ние, сделанное в связи со Всеславян
ским митингом в Москве: 

«Нет сейчас такого уголка сербской 
земли, где свободолюбивый сербский на
род не подвергался бы врагами сла
вянства германскими, итальянскими и 
венгерскими захватчиками самым утон
ченным притеснениям и гонениям. Мно
гие тысячи сербов, главным образом 
молодежи, зверски умерщвлены фашист
скими разбойниками. 

Венгерские войска после оккупации 
части Воеводины повесили в городе 
Србобран 528 человек, в том числе из
вестного сербского патриота Дабановича. 
В гор. Нови Сад венгерские фашист
ские звери уничтожили 35 тыс. сербов. 
Нови Сад выглядит теперь пустыней. 
В городе Сента убито 3.000 сербов. В 
селах между Србобран и Пашичево вен
герские солдаты истребили полностью 
все сербское население от грудных де
тей до стариков. В этих деревнях не 
осталось ни одного серба. Оставшиеся 
в живых в других оккупированных 
венграми местах изгнаны из родных 
деревень и городов. Насильники лиши
ли сербов права взять чтонибудь с со
бой, и они ушли в том, в чем были. 

Свой приход в гор. Панчево немцы 
ознаменовали казнью через повешение 
28 сербов. При оккупации Белграда 
немцы расстреляли огромное число еер
бов за то, что они не приветствовали 
армию захватчиков. За одну первую 
неделю августа немцы расстреляли и 
повесили в Белграде 442 молодых сер
бов за то, что группа молодежи попыта
лась освободить двух своих арестован
ных товарищей. Возле города Обреяо
вац расстреляно 14 крестьян в виде 
мести за то, что ктото поджег здание 
городского суда. Возле города Паланка 
Смедеровского района расстреляно 
18 человек. В городах Крагуевац и 
Валево расстреляно несколько десяткоч 
человек за ведение антифашистской 

Шумадии. В Козарице расстреляно 
80 человек в порядке репрессии за то, 
что в окрестностях города местные пар
тизаны убили 6 немцев. 

Сербия отрезана от всего мира, и по
этому мы не знаем всех жертв великой 
освободительной войны сербского наро
да с взбесившимися фашистскими бан
дами. Малейшее проявление недоволь
ства или недостаточно почтительное 
отношение к оккупантам наказывается 
смертью. Народ обворован, у него взя
то все, что он имел. Вследствие ужа
сающей дороговизны население Югосла
вии вынуждено зачастую лишать себя 
даже хлеба. Таков новый порядок, ко
торый пытаются* навязать Сербии фа
шистские захватчики. Их путь отмечен 
могилами и черным голодом. 

Фашистские оккупанты физически 
истребляют сербскую интеллигенцию. В 
последние дни расстреляны профессора 
Притса, Кершовани, много инженеров, 
врачей н других представителей интел
лигенции. Около 150 тыс. сербов изгна
но из Хорватии и Боснии и более 
20 тыс. мужчин, женщин и детей рас
стреляно и убито. Около 50 тыс. сер
бов было изгнано из оккупированной 
Болгарией части Македонии^ Итальян
ские захватчики уничтожили в Черно
гории десятки тысяч человек. По под
счетам иностранцев, побывавших в 
Югославии, а также по нашим сведе
ниям, с начала оккупации Югославии 
фашистскими людоедами убито, повеше
но и расстреляно 100 тыс. человек. 
Свободолюбивый сербский народ не хо
чет4 склонить голову перед кровавыми 
насильниками. Он ведет непрестанную 
борьбу с ними, взрывая их склады, пус
кая под откос их поезда, и воору
жается, захватывая их оружие. 

Красная Армия борется за лучшие 
чаяния всего человечества, за свою 
землю, за процветание народных масс. 
Сербский народ с восхищением следпт 
за героической борьбой своих великих 
братьев, страстно желает их победы 
над озверевшими фашистскими ордами 

пропаганды. Неисчислимое количество I и делает со своей стороны все, чтобы 
крестьян расстреляно во многих селах!помочь и ускорить эту победу» 

Выступление командующего югославскими 
вооруженными силами на Ближнем Востоке 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство АФИ из Каира, 
генерал Боголюб Илич, командующий 
югославскими вооруженными силами 
на Ближнем Востоке, в данном им 
специальном интервью заявил: 

«По одному тому, что Гитлеру не 
удалось закончить войну в течение 
2 лет, он ее уже проиграл, и его по
ражение недалеко. Гитлер чувствует, 
что поражение его преследует и что 
единственным вопросом является, когда 
оно настигнет его самого. Когда сра
жения будут происходить у немцев на 
их территории и им дадут почувство
вать весь ужас войны, тогда Европа 
сможет рассчитывать на длительный 
мир. Вопрос идет не о мести, а об обе
спечении уверенности в будущем. Я 
утверждаю, что Гитлер предвидит свое 
будущее поражение, потому что мы 
имеем сообщения, которые указывают 
на его растущие затруднения. Его 
ударные отряды, действительная опора 
его могущества, ужаспо потрепаны в 
СССР, и большинство германских ди
визий, оставшихся на оккупирован
ных территориях, это — резервные 
дивизии, не всегда снабженные над
лежащим количеством военного мате
риала и состоящие из солдат сомни
те ■ ноги качества. 

i итлер, который хотел в пачале 
с: ieS агрессии победить СССР один, 
сейчас вынужден обратиться с при
зывом к своим вассалам и втянуть в 
пекло войны итальянцев, венгров, ру
мын. Он хотел также несколько об

Англогерманская 
война в воздухе 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер сообщает, что вчера вече
ром английские бомбардировщики 
«бленхейм» в сопровождении истреби
телей подвергли бомбардировке неприя
тельский аэродром около Алькмаара 
(Голландия). На аэродром сброшено 
большое количество бомб. Один ангар 
был разрушен прямым попаданием. 

Другое соединение английских бом
бардировщиков, совершавшее разведы
вательные полеты, атаковало несколь
ко сторожевых кораблей около Фриз
ских островов. Английские истребите
ли сбили 3 неприятельских самолета, 
потеряв при этом 2 своих. Один лет
чик спасся. 

По уточненным данным, в течение 
19 августа всего сбито 14 германских 
истребителей. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в сообще
нии министерства авиации говорится, 
что днем 20 августа самолеты против
ника над Англией не появлялись. 

В коммюнике министерства авиации 
и министерства внутренних дел и 
безопасности от 21 августа говорится, 
что минувшей ночью действия авиа
ции противника над Англией снова 
были ограниченными. Бомбы, сбро
шенные в восточной части Англии, 
причинили незначительный ущерб. 
Жертв нет. 

Прибытие канадских войск 
в Англию 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что новая пар
тия канадских войск благополучно при
была в один из английских портов. 

Это, указывает агентство, является 
очередным доказательством того, что 
Германия проигрывает битву за Атлан
тику. 

* 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер из Монреаля, 
английский посол в США Галифакс 
20 августа прибыл на самолете в Отта
ву для встречи с английским верхов
ным комиссаром в Канаде Макдональ
дом и с членами канадского правитель
ства. 

Планы германского 
проникновения в Африку 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 

сообщает «Дейли телеграф энд мор
нннг пост», в оккупированной Фран
ции у испанской границы сосредоточе
ны 5 немецких дивизий: 2 бронетан
ковых и 3 моторизованных. Кроме того, 
в Испанском Марокко сейчас находятся 
350.000 испанских солдат, при чем 
сюда непрерывно продолжают прибы
вать новые пополнения. Эти переброс
ки испанских войск, по словам газеты, 
невидимому, связаны с деятельностью 
немецких советников и агентов, кото
рыми кишат такие города, как Тетуан 
и Сеута. Среди них весьма видной фи
гурой является один полковник авиа
ции, которому подчиняются не только 
немецкие агенты в Марокко, но и чле
ны комиссии по перемирию во Фран
цузском Марокко, получающие через 
него все инструкции из Германии. 

Немпы, находящиеся в Испанском 
Марокко, открыто заявляют, что, когда 
им понадобится, они смогут в течение 
60 часов перебросить свои армии через 
Испанию до Гибралтарского пролива. 

• 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 

сообщает корреспондент «Дейли мейл» 
из Лиссабона, здесь придают большое 
значение чистке, проводимой среди 
высшего офицерства испанской армии, 
и назначению генерала Эспиноса де 
Лос Монтерос — испанского посла в 
Берлине—губернатором Балеарских ост
ровов, которые державы оси намере
ны использовать в качестве военно
морских баз на Средиземном море. 

Получены сведения, что несколько 
дней назад Гитлер принял де Лос 
Монтерос в ставке верховного коман
дования германской армии. 

ние было приостановлено на много 
дней». 

По словам дипломата, поезд, отходя
щий в восточном направлении, не мог 
выйти с поврежденного вокзала. По 

Разрушения в Берлине и Гамбурге 
в результате воздушных бомбардировок 

НЬЮЙОРК, 21 августа. (ТАСС). По [зал этот дипломат, — до главной ули
сообщению лиссабонского корреспонден цы — Менкебергштрассе, на которой 
та агентства Оверсис ньюс, нейтраль стоят 8 и 9этажные здания, в 
ный наблюдатель, прибывший из Бер результате разрушений домов сообще
лина, передает, что воздушные налеты 
советской и английской авиации на 
германскую столицу становятся все бо
лее эффективными. В результате пря
мого попадания сильно повреждены 
Штеттинский вокзал в северной части 
Берлина и железнодорожная станция 
Вицлебен в западной части Берлина. 
Это серьезно дезорганизовало железно
дорожное движение. Особенно сильные 
взрывы были на станции Вицлебен. 
Разрушены здания, отстоявшие от 
станции на несколько кварталов. Силь
ной бомбардировке подверглись про
мышленные районы Берлина, располо
женные в западной части города, глав
ным образом Шпандау и Лихтерфельде. 
В районе Берлина разрушено или по
вреждено большое количество заводов. 
Во время последних двух налетов на 
Берлин сигнал воздушной тревоги был 
дан уже после того, как бомбы были 
сброшены на город. 

Как сообщает лондонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
нейтральный дипломат, выехавший из 
Гамбурга 2 недели назад, передает, что 
воздушные бомбардировки причинили 
Гамбургу очень большой ущерб. 

«От Центрального вокзала, — ука

Варшава под властью 
фашистов 

АНКАРА, 21 августа, (ТАСС). В ту
рецких газетах помещено сообщение 
специального корреспондента Анато
лийского агентства в Берлине, совер
шившего недавно поездку в Варшаву. 

«В результате больших разрушений,— 
говорится в сообщении, — город совер
шенно изменился. Продовольственное 
положение чрезвычайно тяжелое. Цены 
на продукты невероятно высоки. Го

этому конечный пункт был ^перенесе^ р о д и м е е т Ы]Д в о е ш ю г о л а г е р я . Народ 
на старый вокзал, закрытый^ 30 лет о т к а з ы в а е т с я 0т всякого сотрудниче
назад. Разрушены здания Немецкого 
банка, биржи и другие. Многие дома, 
расположенные на набережной канала 
Альстерфлет, эвакуированы в связи с 
тем, что вода залила подвальные поме
щения. Крупнейшие гамбургские верфи 
«Блом и Фосс» пострадали до такой 
степени, что с горы Бисмарка нельзя 
увидеть ни одного нод'емного крана 
или какоголибо крупного сооружения. 

ТРАНСПОРТНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ 
ЖЕНЕВА, 21 августа. (ТАСС). Как 

сообщают, дирекция германских желез
ных дорог об'явила, что в связи с тран
спортными затруднениями с 4 августа 
прекращается перевозка из Болгарии, 
Греции, Хорватии, Сербии, Румынии и 
Турции всех грузов, предназначенных 
для Бельгии, Дании, Франции, Голлан
дии, Норвегии, Швеции, Финляндии и 
Швейцарии. 

Дюранти о перспективах советско-
германской войны 

ВАШИНГТОН, 21 августа. (ТАСС). 
По сообщению «Тайме геральд», вы
ступая перед собранием Совета по 
изучению международных отношений 
в Чикаго, бывший московский кор
респондент «НьюЙорк тайме» Дюран
ти заявил, что Гитлер проигрывает 
войну в России. Красная Армия при

менила успешные методы борьбы с 
германскими бронетанковыми частя
ми. Гитлер недооценил силу Красной 
Армии. Захват Германией некоторых 
советских территорий не играет боль
шой роли. Большее значение имеет 
продолжающееся сопротивление 
пой Армии. 

Крас

Румынский народ не хочет воевать 
за интересы германских фашистов 

ЦЮРИХ, 21 августа. (ТАСС). При
бывший из Румынии иностранец поде
лился с журналистами своими впечат
лениями о положении в стране. 

«В Румынии, — сообщил он, — не
смотря на победные донесения прави

тельственной печати, господствует гне
тущее пессимистическое настроение. 
Огромное большинство населения, в том 
числе и официальные круги, уверены, 
что Румыния вместе с Германией про
играет войну. Среди населения, осо
бенно среди рабочих и мелких служа
щих, усиливается недовольство войной. 
Повсюду можно слышать проклятия по 
адресу генерала Антонеску и немцев. 

Я сам наблюдал у дверей магазина 
в Бухаресте сцену, которая показы
вает, насколько население недовольно 
своими «друзьями». Немецкий офицер, 
увидев очередь у магазина, хотел ее 
сфотографировать, однако женщины, 
стоявшие в очереди, возмутились и 
стали кричать: «Вам, извергам, мало 
того, что вы нас обокрали, вы еще 
издеваетесь над нами и фотографируете 
пас в очередях». Женщины демонстра
тивно повернулись к офицеру спиной. 
Обескураженный офицер поспешил 
скрыться. 

Война вызывает возмущение в мас
сах. Все говорят о том, что немцы на
сильно заставляют румын драться с 
русскими». 

Из Бухареста передают, что лидер 
запрещенной румынской национал
царанистской партии Маниу обратился 
к премьеру Антонеску с призывом от
вести румынские войска с восточного 
фронта. Маниу заявил, что румынский 
народ осуждает эту войну, считает ее 
преступлением, совершаемым в инте
ресах немецких фашистов. Маниу от
метил, что война будет гибельной для 
Румынии. 

АНТИГЕРМАНСКИЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В ВЕНГРИИ 

БЕРН, 19 августа. (ТАСС). Здесь по
лучены сведения о быстро и непрерыв
но нарастающей ненависти венгерского 
народа к германскому фашизму. Эта 
ненависть выливается в самые разнооб
разные формы. Передают, в частности, 
что при проводах запасных, мобилизо
ванных на службу в армию, на вокза
лах венгерских городов возникают сти
хийные демонстрации против гитлеров
ского фашизма. 

Свыше пяти процентов населения 
Словакии—в тюрьме 

ЖЕНЕВА, 21 августа. (ТАСС). 
Здесь получен один из последних но
меров официального бюллетеня прави
тельства Словакии «Урадние новины» 
(«Официальные известия»). В этом 
номере опубликован приказ министра 
внутренних дел «о служебных успе
хах жандармерии в 1940 г.». В истек
шем году, говорится в приказе, по
лиция в сельских местностях подверг
ла аресту по собственной инициативе 
4.547 человек. Кроме того, по указа
ниям соответствующих властей поли
ция арестовала и доставила в кара
тельные учреждения 4.641 человека, 
предала суду 127.823 человека, под
вергла денежному штрафу 9.146 лиц. 

Таким образом, за 1940 год поли
цейским репрессиям подверглось 
146.157 человек, тогда как все насе

ление страны составляет 2.653 тыся
чи человек. Несложный арифметиче
ский подсчет показывает, что за один 
год словацкой жандармерией заключе
но в тюрьму или подвергнуто репрес
сиям только в деревнях более 5 проц. 
общего количества жителей страны. 
При этом не учитываются данные о «де
ятельности» городской полиции, а также 
тайной полиции—словацкого гестапо. 

По поступающим сюда сообщениям, 
в последнее время террор в Словакии 
еще больше усилился. Производятся 
многочисленные аресты крестьян, не 
желающих отдавать хлеб и скот нем
цам, солдат, отказывающихся воевать 
во имя разбойничьих планов Гитлера. 
Маленькая Словакия, как говорят 
здесь многие, превращена гитлеров
скими разбойниками в огромную тюрьму. 

ства с оккупантами и сохраняет вер
ность правительству Сикорского. Поль
ские женщины носят траур. Кафе и 
рестораны посещаются только немца
ми. Хотя немецкая пропаганда чрез
вычайно распространена, она встречает 
сильное противодействие со стороны 
поляков, которые ведут собственную 
пропаганду. 

Я посетил гетто,—продолжает кор
респондент,—где заключено 300 тысяч 
евреев. Это большой квартал в центре 
города, окруженный колючей проволо
кой. Вход охраняется немецкими «сол
датами. Евреи носят белые повязки с 
отличительным знаком. Они могут по
кидать гетто лишь в том случае, если 
работают за его пределами. В гетто 
парит исключительная нищета. Снаб
жение и питание совершенно не орга
низованы. Люди живут на улицах. 
Каждый день здесь умирает до 300 че
ловек». 

АФИНЫ, 21 августа. (ТАСС). После 
провала антисоветской выдумки о «на
падении советских самолетов на бол
гарскую территорию» болгарские вла
сти и продажная болгарская печать 
пошли на новую провокацию. 

Газеты «Слово», «Дневник» и др. 
опубликовали «сенсационное» сообще
ние о раскрытии в Софии тайной орга
низации во главе с некиим Прудкиным, 
якобы занимавшейся шпионажем в 
пользу СССР и имевшей целью «рас
строить германскую способность сопро
тивляться и поколебать веру в искрен
ность и хорошее чувство болгарского 
народа к немцам». 

Совершенно очевидно, что для того, 
чтобы «поколебать хорошие чувства к 

консульских отношений 
Кубы с Италией 

НЬЮЙОРК, 21 августа. (ТАСС). По 
сообщению американской печати, 
15 августа правительство Кубы потре
бовало, чтобы к 5 сентября итальян
ский генеральный консул удалился с 
территории Кубинской республики. В 
ответ итальянское правительство 
18 августа потребовало от правитель
ства Кубы, чтобы оно в тот же срок 
закрыло все кубинские консульства в 
Италии. 

Оборонные мероприятия 
Новой Зеландии 

НЬЮЙОРК, 21 августа._ (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк тайме» сооб 
щает из Веллингтона, что Новая Зе
ландия, повидимому, заканчивает под
готовку к полной мобилизации страны. 
Парламент рассматривает закон, сог
ласно которому местные власти должны 
компенсировать ущерб, нанесенный 
частной собственности в результате 
действий врага. 

Мэр города Окленда заявил, что мест 
ные власти подготовились к проведе 
нию полного затемнения и проверили 
состояние строений в отношении их 
способности противостоять бомбарди 
ровкам. 

Военные действия в Китае 
На фронтах в Китае отмечаются 

лишь незначительные военные опера
ции. Японская авиация за последние 
дни также не проявляет большой ак 
тивности. 20 августа японские само 
леты в провинции Гуанси подвергли 
бомбардировке город Лючжоу и ряд 
других пунктов в прилегающих рай
онах. В результате бомбардировки от 
мечены пожары. 19 августа во время 
налета японской авиации =на город 
Чжучжоу был сбит японский самолет. 
(ТАСС).' 

КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ 
♦ Итальянская газета «Мессаджеро: 

сообщает из Загреба, что там арестова
но еще 700 человек; 23 человека на
правлены в концентрационные лагери, 

♦ В Канаду прибыло для обучения 
еще два контингента австралийских 
летчиков в соответствии с имперским 
планом подготовки летного состава для 
английской авиации. 

♦ В Германии уже давно нет кожа
ной обуви. Население носит деревянную 
обувь. Однако и она отныне будет 
продаваться только по карточкам. 

♦ По распоряжению властей все 
жители Бэйпина в возрасте от 12 до 
60 лет обязаны получить удостовере
ние на право проживания с фотокар
точкой и оттиском пальца владельца. 

Н е п о б е ж д е н н а я П р а г а 

легчить задачу германских оккупаци 
онных войск, предложив итальянцам 
взять на себя оккупацию Сербии. Но 
итальянцы отказываются, зная отча
янное сопротивление югославского на
рода. В горных районах бывшей Юго
славии, где немцы укрепились, они 
держат в своих руках только города 
и линии основных коммуникаций. 
Даже дороги не всегда безопасны. 
Югославские партизанские отряды их 
без конца беспокоят. Нам и1веетно, 
что 2 итальянских батальона, один из 
которых был батальоном черноруба
шечников, были уничтожены в про
цессе одной партизанской операции. 

На Ближнем Востоке и во всех 
других странах, где мы имеем вербо

вочные миссии, мы в настоящее вре

мя формируем армию, которая будет 
сильной и хорошо вооруженной». 

ДЕЙСТВИЯ ПАРТИЗАН 
НА ТЕРРИТОРИИ,ОККУПИРОВАННОЙ 

БОЛГАРИЕЙ 
СТАМБУЛ, 21 августа. (ТАСС). Серб

ские и македонские партизанские отря
ды продолжают успешно действовать на 
территории, оккупированной Болгарией. 
По признанию болгарской газеты «Днев
ник», 9 августа партизанский отряд 
был обнаружен в окрестностях Прилепа. 
Преследование отряда, организованное 
местными военными и полицейскими 
отрядами, не увенчалось успехом. Пар 
тизанам удалось скрыться в лесах. 

Вы проходите по залитым июньским 
солнцем улицам Праги. Отрывистая 
немецкая речь громко звучит на ули
цах чешской столицы. Кричащие афи
ши реклам зовут вас посмотреть не
мецкий документальный фпльм «Победа 
на Западе». Почтовые киоски пестрят 
изображениями Гитлера. Уличные ре
продукторы разносят низкий голос бер
линской певицы и кинозвезды Царан 
Леандер. Отряды гестаповцев сомкну
тым строем проходят по улицам. Па 
Венцельплатп — бывшей площади 
св. Вацлава — группа гитлеровской 
молодежи громко, надсаживая горло, 
поет хулиганский гимн «Хорст Вес
сель». Над крышами правительствен
ных зданий, над старым пражским 
кремлем — Градчанами развеваются 
флаги с изломанным крестом — черной 
фашистской свастикой. 

Вы — в городе протектора Чехии и 
Моравии—гна фон Нейрата. Фашист
ский сапог попирает прекрасную столи
цу свободолюбивого чешского народа. 

Но вглядитесь внимательней. Вслу
шайтесь в тихую, приглушенную чеш
скую речь. Войдите в дом с занаве
шенными окнами, закрытыми наглухо 
дверями. Вам откроется другая Прага— 
не побежденная столица чешского наро
да, а город борьбы и ненависти к фа
шистским поработителям. 

Эта вторая, подлинная, чешская Пра
га ни на минуту не прекращает борь
бы с гитлеровскими поработителями. 
Сегодня, когда город во власти отрядов 
гестапо, когда пресс насилия завинчен 
до отказа, эта борьба—по необходимо
сти — не может носить еще открытого, 
массового характера. Но от этого она 
не становится менее напряженной. 
Чешские патриоты пытаются использо
вать каждую возможность, каждый 
удобный случай, чтобы выразить свою 
ненависть к фашистским погромщикам, 
чтобы сохранить непрерывность борьбы. 

• 
...В кино идет документальный 

фильм. Зрители молча следят за экра
ном. Но вот — по ходу действия — на 
полотне показывается фигура Гитлера; 
он держит речь. Гдето на галерке кто
то громко чихает. В другом углу кого
то разбирает сильный кашель. Гдето с 
шумом падает на пол какойто предмет. 

В партере ктото громко стучит откид
ным сиденьем кресла. «Фюрер» на эк
ране чтото говорит, но его слова уже 
тонут в невероятном шуме, стоящем в 
зале: зрители чихают, кашляют, смор
каются, стучат ногами, хлопают от
кидными сиденьями. 

Сейчас в Праге во всех кино при 
показе фашистских фильмов в зри
тельных залах дежурят отряды геста
повцев. Это не помогает. Не помогает и 
то, что перед началом сеанса владелец 
кино выходит к публике и просит: во 
избежание закрытия театра в соот
ветствующих местах сохранять ти
шину и порядок. В зале смеются... 

• 
...Фашистские варвары отняли у 

чешского народа его гордость — Праж
ский университет, старейший универси
тет Европы. Они закрыли все чешские 
инженернотехнические институты, ци
нично заявляя чешской молодежи: 
«Быть сапожниками и землекопами 
можно без науки». Фашисты заставля
ют чешских детей забывать свой род
ной язык и изучать ненавистный им 
немецкий. Они из'яли из школ все 
учебники на чешском языке. Они вве
ли в качестве обязательного предмета 
на экзаменах для чешских школьни
ков немецкий фашистский гимн и 
гимн «Хорста Весселя». 

Фашисты закрыли знаменитый праж
ский Национальный Музей—сокровищ
ницу великих произведений чешского 
искусства. Музей был ограблен; все 
цепные экспонаты были вывезены в 
Германию. 15 марта в помещении Му
зея была торжественно открыта выстав
ка «Величие Германии»—собрание мер
зостной фашистской пачкотни, оскорб
ляющей и унижающей национальную 
гордость чешского народа. На открытие 
прибыли «сам» Альфред Розенберг и все 
«высшие чины» фашистских властей 
Чехословакии. Выставке было придано 
большое значение. Но дальше «откры
тия» дело не пошло. Чешский народ 
подверг «Величие Германии» молчали
вому, но организованному бойкоту. Фа
шисты подняли шумную кампанию за 
посещение выставки: газеты застращи
вали, прельщали, администрация вы
ставки назначала крупную премию сто
тысячному посетителю; власти органи 

зовали обязательное посещение выстав
ки всеми немцами; из отдаленных 
районов Чехии желающих специально 
привозили на автобусах. Все оказалось 
тщетным,—чехи не посещали выстав
ки фашистских насильников. 

• 
... 20 апреля этого года кровавый 

палач чешского народа, начальник гес
тапо протектората статссекретарь 
Франк, выступая на присяге рекрутов 
СС, обрушился с угрозами против чеш
ской интеллигенции: 

«Хочу, однако, категорически под
черкнуть,—сегодня уже в последний 
раз,—что мы ведем самый точный учет 
поведения и действия чешских кругов, 
главным образом из среды интеллиген
тов, которых я уже не раз характери
зовал, как неисправимых, как людей 
вчерашнего дня, всегда носящих камень 
за пазухой. Этим непримиримым людям 
мы в свое время пред'явим счет. Эти 
люди в один прекрасный день будут 
уничтожены». 

Эти слова палача Франка были на
печатаны во всех газетах. Франк рас
считывал, что ему удастся запугать 
чешскую интеллигенцию. Но уже через 
десять дней—1 мая—непобежденная 
Прага отвечала листовкой, появившейся 
на стенах домов, в подворотнях дворов, 
в почтовых ящиках квартир и на тро
туарах. Листовка называлась: «Раз и 
навсегда, кровавый Франк!» Чешская 
интеллигенция напоминала Франку, что 
и она ведет учет всем преступле
ниям, насилиям, надругательствам фа
шистских захватчиков. Час расплаты 
придет, и он уже недалек. Пусть за
помнит это «раз и навсегда кровавый 
Франк!» 

... Чешские патриоты не ограничива
ются угрозами в листовках. Часто на 
страницах газет можно видеть фото— 
снимки неизвестных с подписью—«Кто 
его знает?» Это снимки безымянных 
героев освободительной борьбы чешско
го народа; они погибли на боевом по
сту—во время актов саботажа, напра
вленных против ненавистного фашизма. 
Гестапо стремится найти связи этих ге
роев; оно публикует снимки и обещает 
премии. Все бесполезно; никто не от
кликается. 

„. Гитлеровские банды разорили и 
разграбили богатую и прекрасную стра
ну. Они обрекли чешский народ на го
лод; в Праге население получает по 
150—200 граммов нес'едобного хлеба в 
день. Они разгромили все политические 
организации чешского народа и бросили 
сотни тысяч лучших чешских людей в 
тюрьмы и концентрационные лагери. 
Чехословакия лишена какой бы то ни 
было политической самостоятельности, 
наводнена немецкими солдатами, шпи
ками и гестаповцами. 

• 
...В памятный день 22 июня, когда 

фашистские орды вероломно напали на 
Советскую страну, чешская столица еще 
раз показала свою волю к борьбе и 
неразрывность братских уз, связываю
щих чешский народ с родными ему 
народами советской земли. 

Гестаповцы перевезли арестованный 
персонал советского генконсульства в 
отель «Терминус». Напротив отеля на
ходится ненавистное всей Праге здание 
гестапо. Но, когда спустилась ночь и 
опустели улицы Праги, — ровно в два 
часа,—с прилегающего к отелю буль
вара неожиданно, громко и торжест
венно зазвучала песня «Широка 
страна моя родная». Словами популяр
ной советской песни чешские патрио
ты, рискуя своей свободой и даже 
жизнью, демонстрировали солидарность, 
братскую связь славянских народов — 
чешского и русского — в борьбе с об
щим врагом — гитлеризмом. 

Песня не была допета до конца. Геста
повцы выполнили свою черную работу. 

Через 10 дней поезд с советски
ми людьми уходил из Праги; вдоль 
стоящих рядом составов поездов длинной 
шеренгой выстроились чешские желез
нодорожники. И когда засвистел паро
воз, многочисленные красные флаж
ки железнодорожников взметнулись 
вверх. Красные флажки чешских же
лезнодорожников салютовали Советскому 
Союзу, посылали свой привет совет
скому народу. Они посылали свой при
вет великой свободной стране, возгла
вившей освободительную борьбу против 
гитлеровской тирании. Протягивала 
братскую руку непобежденная Прага. 

Н. ШЕСТОВ. 

Последние известия 
Новая антисоветская провокация в Болгарии 

немцам» не требуется никакой особо! 
организации, так как в Болгарии ни 
один человек, за исключением продав
шихся немцам людей из правящей 
верхушки и кучки продажных писак, 
никаких иных чувств, кроме жгучей 
ненависти к германским фашистам не 
питает. Однако сам факт .появления 
этого клеветнического сообщения и 
усиленное раздувание этой выдумки 
не только в болгарской, но и в гер
манской печати свидетельствует в том, 
что болгарские правители, по науще
нию их берлинских хозяев, затевают 
новую неумную провокацию, которую 
болгарский народ заклеймит как новое 
преступление гитлеровских агентов. 

Программные установки отдела внешней политики 
национал-социалистской партии в отношении Швеции 

БЕРН', 21 августа. (ТАСС). Как сей
час стало известно, в начале июля гер
манским агентам в Швеции был разо
слан циркуляр внешнеполитического от
дела националсоциалистской партии, 
руководителем которого является Розен
берг. 

Лица, тесно связанные с руководя
щими нацистскими кругами Швеции, 
сообщают, что в первой части цирку
ляра выдвигается задача активизации 
в самый кратчайший срок деятельности 
ряда организаций: «Нордише Гезель
шафт», «Нордише Фербиндунгсштелле», 
общество «Тюскланд—Сверье» («Герма
ния — Швеция»), «Свенск сосиалистик 
самлинг» и другие. При этом сооб
щается, что внешнеполитический отдел 
националсоциалистской партии до
говорился об ассигновании указанным 
организациям крупных дополнительных 
сумм. 

Во второй части циркуляра даются 
конкретные указания о работе швед
ских националсоциалистов. Перед на
ционалсоциалистскими организация
ми Швеции и всеми «друзьями нацио
налсоциалистской Германии» циркуляр 
ставит следующие задачи: проникнуть 
во все важные в военном отношении 
отрасли народного хозяйства, обеспе
чить националсоциалистский контроль 
над железными дорогами, портами, аэро
дромами, средствами связи и военны
ми предприятиями; добиться компроме
тации и изгнания из Швеции проан
глийских и проамериканских элементов, 
ведущих пропаганду за сохранение ней
тралитета; систематически совершать 
диверсионные акты, взрывать шведские 
воинские эшелоны, арсеналы, мосты, 
тоннели и отдельные военные предприя
тия, перекладывая вину на англичан; 
использовать сторонников националсо
циализма в армии для проведения ши
рокой кампании по вербовке кадровых 
офицеров для участия в войне против 
большевистской России; укреплять на
ционалсоциалистское влияние внутри 
шведской армии, создавая свои ячейки 
в армии и во флоте. 

Далее в циркуляре говорится, что 
вся националсоциалистская пропаган
да в Швеция должна быть направлена 

на популяризацию идеи шведскофин
ляндского военнога союза. Эта кампа
ния должна проводиться под лозунгом: 
«Дело Финляндии—наше дело!» В ра
дио и в печати необходимо поднять 
кампанию за оказание Материальной и 
особенно продовольственной помощи 
Финляндии, что, как говорится в цир
куляре, «сыграет большую роль в деле 
снабжения германских войск на Севе
ре». Националсоциалистские организа
ции в Швеции должны в своей пропа
ганде особенно подчеркивать ту мысль, 
что Швеции будет обеспечено место в 
новой Европе лишь в том случае, если 
она активно будет участвовать в об
щей борьбе под руководством Германии. 
Необходимо ставить в пример швед
скому правительству Финляндию, ко
торая благодаря открытому выступле
нию на стороне Германии уже обеспе
чила себе подобающее место в новой 
Европе; в то же время нужно подчерк 
кивать, что, участвуя в войне, Шве
ция может вернуть себе руководящую 
роль в Скандинавии и что Германия 
гарантирует ей присоединение запад
ных областей Финляндии, населенных 
шведами. 

Основная цель шведских национал
социалистов заключается в том, чтобы 
добиться разрыва отношений Швеции с 
Советским Союзом и Англией. 

Далее в циркуляре ставится задача 
на ряду с всемерной популяризацией 
прогермански настроенных деятелей, 
как, например, Свен Гедина, Розена, 
Оливеркруна и др., всеми средствами 
дискредитировать социал  демократиче
ское правительство Швеции и в осо
бенности Гансопа и всячески превоз
посить в качестве будущего руководи
теля государства «способного вести ре
шительную и активную политику» ли
дера «Свелск сосиалистик самлинг» 
Свела Линдхольма. 

В циркуляре прямо говорится, что в 
том случае, если нынешние руководи
тели Швеции будут чинить препят
ствия в деле реализации планов нацио
налсоциалистской Германии, то швед
ские националсоциалисты должны быть 
готовы к решительным мерам, вплоть 
до государственного переворота. 

Обращение Стефансона к советским полярникам 
НЬЮЙОРК, 21 августа. (ТАСС). От

вечая на приветствия Папанина и дру
гих советских полярников, известный 
полярный исследователь Стефансон об
ратился к корреспонденту ТАСС В Нью
Йорке с просьбой передать Папанину и 
всем советским исследователям самые 
горячие пожелания, к которым присое
диняются все исследователи и ученые 
США и Канады. 

«Союз между Англией и СССР, — 
заявил Стефансон, — уже окреп. От
ношения между США и Советским Сою
зом с каждым днем становятся все бо
лее тесными, особенно это ясно после 
опубликования совместного заявления 
президента США и премьерминистра 
Англии. Наши страны расположены 
близко друг от друга в Северном Ледо
витом океане, для превращения кото

рого из препятствия в проходимый путь 
так много сделали советские исследова
тели. Наши страны расположены еще 
ближе друг к другу у Берингова про
лива, но мы стоим еще ближе друг к 
другу в борьбе за общую цель — по
ражение гитлеризма. Если борьба бу
дет продолжаться несколько лет, то зна
чение того вклада в дело достижения 
окончательной победы, который вносят 
полярные исследователи, с каждым го
дом будет становиться все более зна
чительным. Вы, советские исследовате
ли, больше, чем ктолибо другой, сде
лали для того, чтобы сотрудничество 
между нашими странами стало осуще
ствимо, открыв новые воздушные пути 
через Арктику к прилегающие к ней 
районы». 

Подробности английского налета на Голландию 
ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Как 

передает министерство информации, 
утром 21 августа соединения бомбарди
ровщиков «Бленхейм» в сопровождении 
большого количества истребителей со
вершили налет на крупный металлур
гический завод в Эймейдене (Голлан
дия). Этот завод производит специаль
ную сталь для цилиндров дизельмото
ров, гидравлических прессов и т. д. 
Самолеты сбрасывали бомбы е неболь

шой высоты. Несколько бомб попало в 
прокатный стан. Второй эшелон бом
бардировщиков, прилетевший через не
сколько минут после первого, снова 
сбросил бомбы на центр завода. 

ЛОНДОН, 21 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что днем 21 ав
густа английские самолеты бомбарди
ровали промышленные об'екты и же
лезнодорожпые путл в районе Сент 
Омера г Бетюна (Северная Франция). 

шшшшишшшишиши

На малых реках 
Народный комиссариат речного фло

та СССР проводит большие работы по 
расширению судоходства на малых ре
ках. Плавание судов по этим рекам 
дает возможность вывозить огромное 
количество колхозной продукции, не 
загружая железнодорожный транспорт. 

В Енисейском бассейне, от устья 
рек Кизир и Тубы, на протяжении 121 
километра закончены работы по очист
ке русла от затонувшего леса, от 
завалов на перекатах и каменных гря
дах. Построены выпрямительные со
оружения, с помощью которых реки 
искусственно сужаются, а уровень во

ды в них поднимается. Сейчас по этой 
трассе плавают суда, вывозящие из 
глубинных районов зерно и лес на 
просторы реки Енисея. 

Закончены работы по углублению 
дна реки Абакан протяжением 165 ки

лометров. Пароходы и баржи вывозят 
хлеб и уголь из районов, расположен

ных в верховьях этой реки, на Енисей. 
Благодаря расчистке мелководной реки 
Чикой установлено движение судов по 
трассе, связывающей Чикойский коже

венный завод с бассейном реки Се

ленги. 

СБОР ЛЕКАРСТВЕННОГО СЫРЬЯ 
ФРУНЗЕ, 21 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). На редкость высокий урожай 
ценнейшего лекарственного сырья со
зрел на колхозных плантациях Иссык
Кульской области. Весной плантации 
были засеяны улучшенными сортами 
семян, выведенными местной зональной 
станцией. Кроме того, станция разрабо
тала метод яровизации семян. Это по
зволило увеличить урожайность на 
20 процентов, добиться одновременного 
созревания посевов и сокращения веге
тационного периода на 10 дней. Ска
зался на урожае и заботливый уход за 
плантациями. 

Колхоз «Орнек» за несколько дней 
уборки на 200 процентов выполнил го
сударственное задание по сдаче лекар
ственного сырья. Колхозницы Турсун
биби Абдылдаева, Османалиева и Моло
гаева выполняют в день по 8—9 норм. 

— От нашей стахановской работы 
на плантациях, от досрочной сдачи 
этого редкого лекарственного сырья во 
многом зависят здоровье п жизнь ра
неных бойцов и командиров, защищаю
щих родпую землю, — говорят они. 

Сельхозартели «Дейшин» и «Тегиз
чиль», выполнив государственное зада
ние и продолжая сверхплановые по
ставки, обязуются сдать лекарственного 
сырья не менее чем 175 процентов 
плана. Знатная звеньевая колхоза 
«Дейшин» Лючиза Нияза, награжден

ная за высокие урожаи лекарственных 
культур Золотой медалью Всесоюзной 
сельскохозяйственной выставки, уже 
выполнила план сдачи сырья на 
250 процентов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

22/VIII —Анна Каренина; 23/VIII — Школа 
злословия. Нач. в 2 ч. дня. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — 23/VIII — Адмирал 
Нахимов — н а ч . в 5.30 веч. ; 24/VIII два 
спектакля Очная ставка (в новой редак
ции) — нач. в 12.30 дня и в 5.30 веч
Бнлеты продаются. 

МООК. ГОО. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня 22/VIII — Команди
р ы ведут корабли; 23/VIII — Парень из 
нашего города. Нач. в 5.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К39348) — 23/VIII — Трактирщица — 
нач. в 6 ч. веч.; 24/VIII — премьера Про
фессор Мамлок — нач. в 1 ч. д н я . Билеты 
продаются. 

МООК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3)— 
Сегодня 22/VIII — Сашка. Нач. в в ч. веч. 
Касса открыта с 12 ч. дня . Цены билетам 
от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 22/VIII — Свадьба в Малиновке. 
Нач. в 7 ч. веч., окончание в 8.15 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
Сегодня 22/VIII — Стакан воды. Нач. в 
1 ч. дня, окончание в 4.30 дня. 24/VIII 
— В степях Украины. Нач. в 3 ч. дня , 
окончание в 6.30 веч. Билеты прода
ются в кассе театра и райкасеах ЦТК. 

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) — К477М; Секретариата — К»»871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К1954», в Ленинграде — М78, в Киеве — 38484. 

Б19393, Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


