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ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
Город и фронт. В. МИШУЛИН. Действия 
танков. А. СКЛЕЗНЕВ, Н. БОБРОВ. 
Капитан Сафонов. А. СТЕПАНОВ. Чер

номорские летчики. К. ФИНН. Артиллерист. 

С Е Г О Д Н Я В Г А З Е 
С. ГАЛЫШЕВ. Рейд по тылам врага. 
А. БУСЫГИН. Просьба Степана Асахова. 

Т Е 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Всемерно расширить озимый клин. 

Полковник С. ПЕТРОВСКИЙ. Задачи 
всеобщего военного обучения. 

Татьяна ТЭСС. Новая мера. 
Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. Всем, кто бо

рется. . .. 

Рост антивоенных настроений в Румынии. 
Чистка государственного аппарата в Бол

гарии. 
Процесс германского шпионского центра 

в США. 
Борьба хорватского народа с итальянски

ми захватчиками. 
Шведские газеты осуждают германские 

насилия в Норвегии. 

Домашние хозяйки 
идут на предприятия 

А т к 
С первых дней войны женщины по

тянулись к работе на производстве, 
заменяя мужчин, мобилизованных в 
Красную Армию. Старые производствен
ницы, до войны ушедшие на пен

ию, возвращались к своим станкам, 
"олодыс работницы в цехах перенима

ли от уходящих на фронт мужчин их 
станки, их долю работы. Жены рабо
чих, домашние хозяйки, учащаяся мо
лодежь принялись за изучение про
изводственных профессий. Это движе
ние, влившее в нашу промышленность 
крупное пополнение женщинработниц, 
сейчас говорит о себе фактами, делами, 
цифрами выработки, производственными 
успехами. 

И до войны женский труд в про
мышленности Советского Союза играл 
большую роль. Женщина на равных 
правах с мужчиной занимала место у 
самых ответственных станков и агрега
тов. Но с началом войны возросло не 
только количество женщин, занятых в 
производстве; работа на заводе, в 
цехе, у станка стала для, женщины 
эффективной формой участия в обороне 
страны. Чувство ответственности за ра
боту тыла, за снабжение фронта необ
ходимыми материалами, за обеспечение 
военных заказов выросло в огромной 
степени. И ранее женщины, участвуя 
в стахановском движении, давали пре
восходные образцы производительности 
труда, овладевали стахановской техно
логией, давали высокие нормы выра
ботки. Сейчас, во время войны, жен
щины считают своим патриотическим 
долгом увеличивать, удваивать свою 
норму. Стахановки завода имени 
Ленина в Горьком тт. Сальникова, Руч
кина, Шабалкина выполняли раньше 
норму не менее чем на 110 процентов. 
Сейчас они дают 200 процентов выра
ботки. Стахановка Челябинского трак
торного завода т. Зырянова, ра
ботая ранее на одном станке, давала 
120 процентов нормы. Сейчас, работая 
омовременно на двух станках, она 
дает на обоих 220 процентов нормы. 
Это стало обычным явлением на заво
дах, производственным правилом. Жен
щиныработницы установили свою «нор
му военного времени», и к этой порме 
подтягиваются как старые, так и вновь 
пришедшие в цехи производственницы. 

Есть области производства, в кото
рых по их физической трудности для 
женщины применялся обычно исключи
тельно мужской труд. Во время войны 
женщины посягнули и на эти «муж
ские специальности». На швейной фаб
рике в Харькове комсомолка Анна Попова 
управляет сейчас четырьмя паровыми 
прессами. У прессов издавна работали 
мужчины, обслуживая два пресса. По
пова не только справилась с этой 
«мужской специальностью», но и 
удвоила свою нагрузку, работая одно
временно на 4 прессах. Таких примеров 
множество, они являются замечатель 
ным выражением патриотических чувств 
советских женщин. 

Патриотический долг зовет женщин 
на производство. Среди женщингслужа 
щих родилось стремление к изучению 

.второй профессии. Так, например, счет
ные работники ВерхЙсетского завода 
тт. Еремина, Шмакова, Алабушева пос
ле занятий идут на своем же заводе 
к станку, чтобы приобрести производ
ственную специальность. На том же за
воде работающая на кране стахановка 
копрового цеха т. Усольцева одновре
менно изучает токарное мастерство, 
т.е. готовит себя к более сложной и 
квалифицированной .«специальности. 

Прекрасные образцы трудового под' 
ема и трудовой доблести показывают 
советские железнодорожницы. Недавно 
назначенная начальником станции Нина 
Ивина проявила такую незаурядную 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 18 сентября 

распорядительность и так образцово по
ставила работу по продвижению воин
ских грузов, что нарком железнодорож
ного транспорта тов. Л. М. Каганович от
метил работу Ивиной в специальном 
приказе и об'явид ей благодарность. На
чальник МосковскоОкружной ж. д. 
тов. Зинаида Троицкая на женском 
антифашистском митинге в Москве рас
сказала о том, как дежурная, по стан
ции тов. Балуева во время воздушного 
налета врага спокойно и уверенно ру
ководила работой станции, несмотря на 
весьма трудные и тяжелые условия. 
О скольких таких скромных Валуевых 
могут рассказать сейчас десятки стан
ций, сотни депо, мастерских, участ
ков! 

Домашние хозяйки стремятся приме
нить свой труд с наибольшей пользой 
для родины. Женщины Караганды пер
выми пришли в шахты. Наднях сто 
домашних хозяек закончили специаль
ные курсы и пошли на шахты Кара
ганды машинистами нод'емных меха
низмов, электрослесарями, помощниками 
врубовых машинистов. На шахтах Под
московного бассейна домохозяйки вы
полняют обязанности мотористок, води
телей шахтных механизмов, крепиль
щиков, навалоотбойщиков. 800 горожа
нок Лысьвы пошли в цехи металлурги
ческого завода. 

С трибуны женского митинга в Мо
скве звучал призыв к женщинам Со
ветского Союза—еще самоотверженнее, 
еще беззаветнее выполнять свой долг 
перед родиной. 

— Где бы вы ни находились — на 
поле боя или у станка, за рулем трак
тора или на боевой вахте возле своего 
дома, — помните: вы защищаете свою 
жизнь, свою свободу, свою честь, вы 
защищаете своих детей! 

Труд женщины на производстве стал 
необходимым условием победы. Советская 
женщина выполняет свой патриотиче
ский долг с подлинным мужеством и 
твердостью. В производственной и в об
щественной жизни страны повышаются 
удельный вес, значение и авторитет 
женщины. Недаром героическая жен
щина Испании славная Долорес Ибар
рури могла заявить на митинге в Мо
скве: 

— Женщины пеоб'ятной России иг
рали всегда выдающуюся роль в борь
бе за свободу своего народа. Сегодня 
они превосходят все до сих пор извест
ное, являясь достойными безграничного 
героизма и смелости советских бойцов. 
Они являются нашей гордостью, гордо
стью своего народа, гордостью и при
мером для женщин всего мира. 

Нашим фабрикам и заводам, шахтам 
и рудникам, прилагающим огромные 
усилия к тому, чтобы дать фронту, 
стране все необходимое, требуются 
тысячи, сотни тысяч рабочих самых 
различных специальностей. Женщины, 
занятые сейчас домашним хозяйством, 
представляют огромный резерв для по
полнения рядов рабочего класса. В Ту
ле жены красноармейцев обратились к 
домохозяйкам с письмом, в котором 
призывают итти на заводы, помогать 
фронту. 

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

Новые тысячи и тысячи домашних 
хозяек должны занять и займут места 
своих мужей, братьев, сыновей у стан
ков, у конвейеров, чтобы самоотвер
женным трудом обеспечить фронт всем 
необходимым для отпора врагу. 

В ночь на 18 сентября наши войска 
вели бои с противником на всем фронте. 

Наша авиация наносила удары ко 
войскам противника и уничтожала ави
ацию на его аэродромах. 

• 
Эскадрилья скоростных бомбарди

ровщиков капитана Токарева, действу
ющая на Западном направлении фрон
та, атаковала немецкую механизирован
ную колонну. В результате налета раз
биты и подожжены 12 средних немец
ких танков, 7 бронемашин и 29 грузо
виков. Пулеметным огнем убито и ра
нено свыше 200 солдат и офицеров 
противника. 

В районе Днепропетровска группа на
ших самолетов уничтожила немецкий 
железнодорожный состав с воинским 
грузом, несколько цистерн с горючим, 
5 автомашин, несколько орудий, 3 зе
нитных установки и свыше роты сол
дат. Группа наших самолетов атаковала 
железнодорожные составы и две авто
колонны противника в районе станции 
Колодня. Уничтожено много вагонов, 
грузовых и легковых машин. В районе 
Богданове уничтожено до роты пехоты 
противника. За два дня летчики части 
полковника Толстикова уничтожили 53 
немецких самолета и около 80 автома
шин с пехотой и боеприпасами. 

* 
Бомбардировщики морской авиации 

Черноморского флота за последние два 
дня уничтожили под Одессой полевую 
батарею, более 60 танков и автомашин 
и до 300 солдат противника. В воз
душных, боях сбито два вражеских 
истребителя. 

Группа самолетов Краснознаменного 
Балтийского флота нанесла удар по вра
жеским мотомехвойскам на подступах 
к Ленинграду. Уничтожены 15 тяже
лых танков, 20 автомашин и одна по
левая батарея противника. 

• 

Партизаны Смоленской области про
должают успешно уничтожать прифрон
товые немецкие склады и автоцистерны 
с горючим. 11 сентября отряд под ко
мандованием начальника железнодорож

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О НАГРАЖДЕНИЙ ЛЕТНОГО СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ 

КРАСНОЙ АРМИИ ОРДЕНАМИ СССР 
За образцовое выполнение боевого 

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

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
Иванова Евдокима Лазаревича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
Младшего лейтенанта Абрамова 

Верно Але-

Петра Парфеновйча. 
Старшего лейтенанта 
ксандра Георгиевича. 
Старшего лейтенанта Волкова Ни
колая Ивановича. 
Старшего лейтенапта Золочевского 
Юрия Митрофановича. 

5. Капитана Иванова Александра Пе
тровича. 

6. Капитана Конева Георгия Николае
вича. 

7. Старшего лейтенанта Лабина Ефи
ма Федоровича. ■ риевича. 

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

Москва, Кремль. 18 сентября 1941 г. 

8. Старшего лейтенанта Кузнецова 
Анатолия Викторовича. 

9. Лейтенанта Кумирова Генадия Але 
ксеевича. 

10. Капитана Найденова Семена Ни 
колаевича. 

11. Лейтенанта Серова Александра Пе
тровича. 

12. Сержанта Чантурия Шота Ивано 
вича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Младшего лейтенанта Желобкина 

Алексея Андреевича. 
2. Младшего лейтенанта Козлова Ни

колая Александровича. 
3. Младшего лейтенанта Кузнецова 

Бориса Николаевича. 
4. Капитана Токарева Алексея Алек 

сеевича. 
5. Капитана Устименко Николая Дмит

ной станции тов. И. совершил нападе
ние на автоколонну у деревни Голын
ки. Завалив дорогу камнями, партиза
ны заставили остановиться головную 
машину. Когда охрана начала разбирать 
баррикады, партизаны открыли огонь. 
Несколько цистерн загорелось и взорва
лось. В течение часа партизанский от
ряд сжег 12 автоцистерн и уничтожил 
до 20 немецких солдат. 

Партизанский отряд под командова
нием учителя средней школы тов. А. 
в течение одной недели захватил и 
взорвал большой склад боеприпасов У 
деревни Летня и разбил ' отряд штур
мовиков у города Рудня. В боях с фа
шистами убито больше 30 германских 
солдат и офицеров. Смелое нападение 
на пристань в Велиже совершил отряд 
под командованием механика тов. Л. 
На баржи с различным грузом для гер
манской армии пробрались партизаны 
и затопили их. Через три дня парти
занский отряд снова вернулся в это 
место и сжег три склада, построенные 
немцами для грузов, прибывающих по 
реке Зап. Двина. 

Донесения, полученные только от 
нескольких отрядов за десять дней сен
тября, говорят о больших успехах пар
тизанского движения на Смоленщине. 
За это время партизаны в открытом 
бою и в засадах истребили 165 солдат 
и 16 немецких офицеров. Уничтожено 
3 танка, 12 цистерн с бензином, 14 
грузовиков с боеприпасами и продоволь
ствием, 22 мотоцикла, 46 велосипедов, 
6 орудий и 7 минометов. 

• 
Советское Информбюро 7 августа со

общало, что, захватывая тот или иной 
советский район, фашисты немедленно 
насильно мобилизуют население — кре
стьян, советских служащих, женщин— 
на разные тяжелые работы или угоня
ют его в тыл, об'являя это население 
военнопленным. Теперь фашистская пе
чать сама подтверждает правильность 
сообщения Советского Информбюро, с 
головой выдавая методы порабощения 
советского населения в захваченных 
районах. 

Немецкофашистская газета «Фельки

шер беобахтер» опубликовала статью 
своего корропюндента, посетившего ла
герь для военнопленных. Корреспондент 
проговаривается, что в лагере для во
еннопленных солдат много лиц, не име
ющих никакого отношения к советской 
армии. Корреспондент отмечает далее, 
что, например, его собеседником «был 
крестьянин пятидесяти пяти лет», кото
рый «не является солдатом, но также был 
взят в плен». На вопрос' корреспонден
та, где его взяли в плен, крестьянин 
ответил: «Я был в поле на работе, 
когда пришли немецкие солдаты и взя
ли меня в плен». Так'им образом, из 
корреспонденции, опубликованной в фа
шистской газете «Фелькишер беобах
тер», ясно видно, что фашистские мер
завцы загоняют за проволочную ограду 
лагерей военнопленных советских гра
ждан, не успевших эвакуироваться вме
сте с Красной Армией. 

• 
Творческая мысль советских людей 

неустанно работает над увеличением 
выпуска продукции, необходимой фрон
ту. С каждым днем увеличивается по
ступление рационализаторских предло
жений и изобретений в фонд обороны 
страны. За четыре дня на заводе им. 
Серго Орджоникидзе, Ивановской обла
сти, поступило 48 предложений. Толь
ко 17 наиболее ценных предложений да
дут экономии несколько сот тысяч ру
блей. На четырех предприятиях Воро
нежа за несколько дней подано 80 ра
ционализаторских предложений. Мастер 
Таганрогского завода им. Молотова тов. 
Харченко сконструировал станок для 
стыковой электросварки медного прово
да. Молодые рационализаторы завода 
слесарь тов. Обухов и токарь тов. Евич 
внесли предложения, увеличивающие 
производительность труда на отдельных 
агрегатах в 3—4 раза. Строгалыцица 
энского завода в Сталинской области 
тов. Зиновьева, изменив технологию об
работки одной ответственной детали, 
стала выполнять норму на 400 про
центов. Рабочий тов. Уланов применил 
простое приспособление, увеличившее 
производительность труда на 300 про
центов. 

В р у ч е н и е о р д е н о в 
и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

Совета СССР тов. М. И. Калинин вру
чил вчера ордена и медали награжден
ным. 

Грамота о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» вручаются май
ору А. А. Ложечникову, награжденно
му за отвагу и геройство в борьбе с 
германским фашизмом. 

Ордена и медали за образцовое вы
полнение боевых заданий Командования 
на фронте борьбы с германским фа
шизмом и проявленные при этом доб
лесть и мужество получает группа 
командиров Красной Армии. Среди них 
старший лейтенант Е. П. Лысенко, ка
питаны Г. Ф. Командровский, В. А. 
Друганов, старший лейтенант Н. Ф. 
Корнюшкин, лейтенанты В. Г. Сафо
нов, Н. Е. Матьяш, старший политрук 
М. А. Кутейников, старшина М. И. Ша
гинов, младший сержант Я. В. Король 
И ДР

После вручения орденов и медалей 
тов. М. И. Калинин сердечно поздра
вил награжденных и пожелал им даль
нейших успехов в их боевой деятель

(ТАСС). 

В последний час 
Иранский народ приветствует отречение шаха 

Вечернее сообщение 18 сентября 
В течение 18 сентября наши войска 

вели бои с противником на всем 
фронте. 

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

В течение 16 сентября в воздушных 
боях и на аэродромах противника уни
чтожено 1Г2 немецких самолетов. На
ши потери — 29 самолетов. 

ОЖЕСТОЧЕННЫЕ БОИ ПОД КИЕВОМ 
В течение последних дней под Кие

вом идут ожесточенные бои. Фашист
сконемецкие войска, не считаясь с 
огромными потерями людьми и вооруже
нием, бросают в бой все новые и новые 
части. На одном из участков Киевской 
обороны противнику удалось прорвать 
наши укрепления и выйти к окраине 
города. Ожесточенные бои продолжа
ются. 

ЖУЛЬНИЧЕСТВО ГИТЛЕРОВЦЕВ 
16 сентября Советское Информбюро 

сообщило о разгроме немецкофашист
ского десанта, пытавшегося захватить 
остров Эзель, и о потоплении ряда не
мецких судов в этой операции. 17 сен
тября гитлеровцы сделали смешную по
тугу опровергнуть это сообщение Со
ветского Информбюро, заявив, что «гер
манская армия никогда попыток к за
хвату острова не предпринимала, так
как германское командование не видело 
в этом никакой необходимости». 

По этому поводу следует сказать, 
что гитлеровцы делают вид, будто они 

не заметили исчезновения за 13 и 
15 сентября с. г. 4 своих транспортов, 
80 катеров и шлюпок с войсками и 
вооружением, 1 эсминца, потопленных 
советскими морскими вооруженными си
лами, и повреждения нескольких эсмин
цев и транспортов. Гитлеровцы делают 
вид также, что они не заметили исчез
новения при попытке захватить остров 
Эзель 15 тысяч своих десантных войск, 
уничтоженных советскими войсками. 

Разве не ясно, что фашистское 
«опровержение» нашего сообщения яв
ляется жульнической попыткой скрыть 
от немецкого населения и мирового об
щественного мнения серьезные потери 
фашистов при попытке высадить десант 
на острове Эзель. 

Итальянское радио пустило очеред
ную утку о «советских самолетах над 
Южной Добруджей». На этот раз со
ветские самолеты якобы сбросили над 
территорией Болгарии круглым счетом 
6 парашютистов. «Они сейчас же были 
окружены болгарскими войсками и по
сле короткой и ожесточенной борьбы 
убиты», — заявляет итальянское ра
дио. Итальянские радиолгуны ухитри
лись разыграть целое сражение «бол
гарских войск» с 6 советскими пара
шютистами, сражение, в котором дело 
не обошлось без «ожесточенной борь
бы» и «окружения». 

Нет нужды доказывать, что Совет
ский Союз не посылал и не мог посы
лать своих самолетов ич парашютистов 
в Болгарию и что сия провокационная 
выдумка римского радио лишь ставит 

На одном из участков СевероЗапад 
ного направления фронта огнем нашей 
артиллерии уничтожено 8 танков про 
тивника, 8 бронеавтомобилей и 30 

[грузовых автомашин. На другом участ

ке наши войска уничтожили 12 вра

жеских танков, 15 бронеавтомобилей, 
6 грузовиков, подавили 6 точек зенит

ной артиллерии. 

На потопленных за последние дни 
в Баренцовом море крупных транспор
тах противника погибло много немец
ких солдат и вооружения. По показа
ниям пленных один крупный транспорт, 
перевозивший части шестой горной ди
визии, был торпедирован на пути из 
Нарвика в Киркенес. Значительная 
часть личного состава и все оружие 
потоплены. На другом транспорте, тор
педированном на этом же пути, из 800 
немецких солдат и офицеров спаслись 
только 8 человек. 

• 
На ЮгоЗападном направлении фрон

та звено лейтенанта Гладенко атакова
ло немецкие мотомехчасти. Вражеская 
зенитная артиллерия подожгла самолет 
командира звена. Огромным напряже
нием воли отважный советский летчик 
выравнил свою горящую машину и на
правил ее на переправу, сооруженную 
немцами через реку Сейм. Взрыв горя
щего самолета разрушил переправу." 
Находившиеся на ней танки и авто
машины с вражеской пехотой обруши
лись в реку. Своим героическим подви

ности. 

На .<< 
„отлично" овладеем 
военным делом! 

Д О Н Б А С С 
СТАЛЙНО, 18 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Как только радио при
несло весть о постановлении Государст
венного Комитета Обороны о всеобщем 
обязательном обучении военному делу 
граждан СССР, на шахтах, заводах, фа
бриках, в учреждениях Донбасса с ог
ромным патриотическим иод'емом про
шли многолюдные собрания и митинги. 

В нарядной шахты № 8—Ветка пе
ред спуском второй смены в забой на 
митинге было прочитано постановление 
Государственного Комитета Обороны. 

Суровые лица горняков выражают 
непоколебимую решимость, не щадя 
жизни, защищать родную землю, уголь
ный Донбасс. Горняки Перов, Дронов, 
Крутько, Сергеев и многие другие по
военному работают на производстве. В 
свободные от работы часы они настой
чиво изучают военное дело. Одни учат
ся метко разить врага пулеметом, шты
ком, другие — острой саблей, третьи:— 
гранатой. 

За короткий срок патриотыгорняки 
добились хороших результатов. На так
тических занятиях гранатометчики Пе
ров, Типов, Дронов показали свое ис
кусство в метании гранат по танкам. 
Братья Фролинские в совершенстве изу
ч а й пулемет. 

Спускаясь в забой после митинга, 
горняки говорили: 

— Будем еще крепче рубать уголь. 
Будем еще настойчивее учиться гро
мить врага всеми видами оружия. Пре
вратим наш родной Донбасс в непри
ступную крепость. 

Б А К У 

ТЕГЕРАН, 18 сентября. (ТАСС). На
селение Тегерана встретило весть об 
отречении от престола шаха Реза 
Пехлеви с огромным удовлетворением. 

Как стало известно в осведомленных 
кругах, шах делал до последнего мо
мента отчаянные усилия, чтобы сохра
нить власть и помешать выполнению 
принятых Иранским Правительством 
предложений правительств СССР и 
Англии. Становится все более ясным, 
что нити, связывавшие шаха с гитле
ровскими агентами, были весьма креп
кими. Именно этим об'ясняется то об
стоятельство, что после принятия Иран
ским Правительством предложений Ан
глийского и Советского Правительств 
шах направил свою деятельность на то, 
чтобы спасти германскую агентуру в 
Тегеране. Он требовал от высших офи
церов, чтобы они оказали сопротивле
ние вступлению советских и англий
ских войск в пределы Ирана. Когда 
генерал Нахиджевани отдал приказ 
прекратить сопротивление, шах немед
ленно сместил его с поста военного ми
нистра, а затем бросил в тюрьму. По
добные методы шах всегда применял в 
отношении неугодных ему государ
ственных деятелей страны. Шах имел 
тайную полицию, которая осуществля
ла в стране самый разнузданный тер
рор. Особенно «отличался» в этом от
ношении начальник тегеранской поли
ции. До последнего момента он, руко
водствуясь директивами шаха, всяче
ски покровительствовал германской 
шпионской агентуре, засевшей в Теге
ране. 

Шах падеялся, что с помощью своей 
полиции, а также офицерства ему 
удастся подавить народное недоволь
ство, остаться у власти, чтобы продол
жать вести страну прежним гибельным 
путем. Однако он вскоре убедился в 

том, что не только народные массы, 
но и значительные круги армии не на
мерены поддерживать его губительную 
для страны политику. Многие офицеры 
открыто выражали в последнее время 
радость по поводу того, что пришел 
конец немецкофашистскому засилью в 
стране. В ряде мест состоялись народ
ные демонстрации, выявившие резкое 
недовольство народа шахом. Шаху ста
ло ясно, что, если он не уйдет, он бу
дет сметен волной народного возмуще
ния, и он отрекся и направился в 
Исфаган. Сообщают, что значительную 
часть своего огромного состояния, на
житого путем многолетнего грабежа на
рода, он заблаговременно перевел за 
границу. 

ПРИНЯТИЕ ПРИСЯГИ 
НОВЫМ ШАХОМ ИРАНА 

ТЕГЕРАН, 18 сентября. (ТАСС). Вче

ра вечером в зале меджлиса состоялась 
церемония принятия присяги . новым 
шахом Ирана Мохаммед Реза Пехлеви. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ЗАКЛЮЧЕННЫХ 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
По сообщению тегеранского корреспон
дента агентства, Ассошиэйтед пресс, но
вый шах Ирапа освободил большое чис
ло видных политических заключенных, 
в числе которых находится бывший 
военный министр генерал Нахиджевани, 
который бывшим шахом был посажен 
в тюрьму. 

ВСТУПЛЕНИЕ АНГЛИЙСКИХ ВОЙСК 
В ТЕГЕРАН 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Ан

глийское радио сообщает, что англий

ские войска вступили в Тегеран. 

Программное заявление «Комитета защиты Америки 
путем оказания помощи союзникам» 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Как 
передает ньюйоркский корреспондент 
агентства Рейтер, «Комитет защиты 
Америки путем оказания помощи союз

никам» опубликовал 16 сентября новое 
заявление, в котором изложена его по

литическая программа, состоящая из 
следующих десяти пунктов: 

1. Немедленно порвать дипломатиче

ские отношения с Германией; 2. обес

печить доставку всеми средствами ма

териалов через Атлантический океан в 
сотрудничестве с английским флотом; 
3. не допускать установления контроля 
держав оси над островами Атлантиче

ского океана или африканскими база

ми; 4. прибегать к помощи американ

ских гарнизонов на отдаленных базах 
в случаях, когда этого будут требовать 
интересы обороны американских стран; 
5. признать дефакто правительство 

БАКУ, 18 сентября. (По телеграфу свободных французов в контролируемых 
от соб. корр.). Постановление Государ
ственного Комитета Обороны о всеобщем 
обязательном обучении военному делу 
горячо воспринято всеми трудящимися. 
На заводах и промыслах состоялись 
многолюдные митинги. Постановление 
обсуждается в учреждениях, старших 
классах школ, институтах. Молодые 
шестнадцати  семнадцатилетние ребята, 
пожилые рабочие полны готовности 
овладеть военными специальностями, 
чтобы в случае нужды с оружием в ру
ках защищать родину. 

Нормировщик завода им. Шмидта 
т. Тараян заявил: 

— Я уже умею косить пулеметным 

ими районах и предоставить свооодным 
французам помощь на основе закона о 
передаче взаймы или в аренду воору

жения; 6. отвергнуть соглашение с 
Японией, которое нарушило бы амери

канские принципы в отношении Китая, 
предоставить более значительную по

мощь Китаю и продолжать экономиче

ское давление на Японию; 7. дать Япо

нии понять, что мы не допустим за

воевания ею Сингапура, Голландской 
Индии, Таи и Приморских районов Си

бири; 8. установить единоличный конт

роль над военным производством; 
9. приступить к серьезному изучению 
условий мира на основе принципов, из

ложенных в совместной декларации 
Рузвельта и Черчилля; 10. обеспечить 
участие США в организации и поддер

жании международного порядка и спра

ведливости после того, как будет одер

жана победа. 

Заявление Нокса на пресс-конференции 
НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
морской министр США Нокс, выступая 
на прессконференции, заявил, что аме
риканский флот использует все спосо
бы, в том числе и конвоирование, для 
обеспечения безопасной доставки аме
риканских материалов в Англию, пре
доставляемых на основе закона о пере 

«со времени 
применяется 

Нокс подчеркнул, что 
прошлой мировой войны 
значительно больше способов для охра

ны торгового судоходства» и США 
«применяют все эти способы». 

Корреспонденты спросили Нокса, со

провождают ли американские военные 
корабли торговые суда до пункта около 
Исландии с тем, чтобы английский во

даче в аренду или взаймы вооружения, енноморской флот сопровождал эти су
Нокс указал, что «конвоирование тор[да на оставшемся расстоянии до Ан

огнем. Врагу, который попадет мне под i г о в ы х судов военными кораблями яв ГЛПи? Нокс ответил, что было бы не

в смешное и глупое положение ее авто гом тов. Гладенко сорвал продвижение 
ров. 'войск противника. 

В фонд обороны 
страны 

ИЖЕВСК, 18 сентября. (ТАСС). 
Трудящиеся Удмуртии внесли в фонд 
обороны страны 2.936 тысяч рублей 
наличными и на 1 миллион с лиш
ним рублей облигаций государствен
ных займов. В Ижевское отделение 
Госбанка домохозяйка Костина сдала 
серебряный портсигар, 15 рублей зо
лотом и выигравшую облигацию. Кол
хозники сельхозартели «Новонолинск» 
Зуринекого района сдали лошадь, бы
ка, 5 баранов, полцеитнера меда, 10 
килограммов шерсти, 1.000 яиц, 21 
центнер сена и на 1.580 рублей обли
гаций. 

ЯКУТСК, 18 сентября. (ТАСС). В 
фонд обороны страны трудящиеся Яку
тии внесли 2.864 тысячи рублей на
личными и на 3.521 тысячу рублей 
облигаций займов. В отделения Госбан
ка поступило около двух пудов лома 
серебра, много золота и ценных вещей. 

Н а полях 
КАЛИНИН, 18 сентября. (ТАСС). В 

колхозах Кашинского, Кимрского, Каля
зинского и других районов области на
чался под'ем льна со стлищ и сдача 
тресты государству. В Кимрском районе 
колхозы имени Буденного и имени 
Ворошилова подняли весь лен и в бли
жайшие дни приступают к его обработ
ке. Треста хорошо вылежалась и даст 
волокно высоких номеров. Заканчивают 
под'ем льна сельскохозяйственные, арте
ли «Согласие», имени Калинина, «Ком
интерн» Кашинского района. Колхоз 
«Согласие» уже сдал на завод 9,5 цент
нера льнотресты нового урожая. Гото
вится к отправке вторая партия. При
ступили к сдаче тресты колхозники 
сельхозартели «Шота» Тургиновского 
района. 

* 
ВЯЗЬМА (Смоленская область), 

18 сентября. (ТАСС). Большинство 
колхозов Смоленской области убрало 
лен. Полностью вытеребили лен колхо
зы Сафоновского, Издегаковского, Холм

Жирковского и ряда других районов. 
Полным ходом идет обмолот и расстил 
льна. Колхозы Мосальского района уже 
разостлали весь лен. Колхоз имени 
Жданова ХолмЖирковского района за
вершил расстил еще в августе. Юхнов
ская, Износковская МТС перевыполнили 
план теребления льна. Юхновская МТС 
убрала машинами в два с половиной 
раза больше, чем намечалось. 

ЧИМКЕНТ, 18 сентября. (ТАСС). В 
Южном Казахстане тысячи сборщиков 
хлопка показывают образцы стаханов
ского труда. В совхозе «ПахтаАрал» 
бригадир тов. Токжигитов, звеньевая 
тов. Оснанова ежедневно собирают но 
280—290 килограммов сырца при нор
ме в 50 килограммов. По четыре нормы 
дают тт. Усманова, Серикпаева. Рекорд
ной выработки добились стахановцы 
тт. Кулдашев и Ташаев. Они уже не
сколько дней собирают по 325—335 
килограммов хлопка каждый. 

прицел, не поздоровится. Теперь обу
чусь владеть минометом, бросать грана
ты, любым способом уничтожать гит
леровских бандитов. 

Старейший буровой мастер т. На
сру лаев и молодой оператор т. Султанов 
(трест «Молотовнефть») еще до поста
новления активно посещали военные 
занятия. Теперь они обязались на «от
лично» усвоить программу и помочь 
другим рабочим. 

В бакинских школах военные заня
тия пользуются большой любовью ре
бят. Десятиклассники школы Л1»6 Гри
ша Рыбаков, Абрам Тильмаи, Володя 
Солонин—постоянные застрельщики во
енных игр. 

— Мы и раньше придавали большое 
значение военному делу. Теперь, после 
постановления, с удесятеренной энер
гией будем овладевать искусством 
уничтожать врага, — говорят они. 

и м 
НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

ДУДИНКА, 18 сентября. (ТАСС). Ры 
баки Енисея спешат использовать каж 
дую минуту, чтобы добыть для страны 
возможно больше рыбы. Лов хороший. 
Артель имени Кирова ведет добычу 
сверх «годового плана: государству уже 
сдано 1.200 центнеров высокосортного 
осетра, стерляди и нельмы. 

ляется одним из многих методов, кото благоразумно сообщать подробности 
рые могут быть применены и уже при
меняются». 

Таким образом впервые официально 
заявлено, что американские военные 
корабли и самолеты сопровождают тор
говые суда с грузами в северной части 
Атлантического океана. 

Нокс указал, что, по мнению мор

ского министерства, германский рейдер 
оперирует гдето в районе Галапагос

ских островов в Тихом океане. Нокс 
указал, что американские военные ко

рабли ведут обследование этого района. 

Подробности катастрофы в шведском 
военно-морском флоте 

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. (ТАСС). 
В последнем официальном коммюнике о 
катастрофе в шведском флоте говорит

ся, что при взрыве затонули все три 
эсминца. По предварительным данным, 
погиб 31 чел., в том числе один офи

цер и 6 унтерофицеров. Кроме того, 
11 человек ранены, из них один тя

жело. 

По сведениям вечерних газет, ката
строфа произошла от взрыва парового 
котла на эсминце «Гетеборг»; который 
распался на две части и затонул. 

«Июа даглигт аллеханда» сообщает, 
что, кроме трех эсминцев, загорелся и 
затонул еще один корабль, служивший 
летней казармой для матросов прибпеж
ного флота. Взрыв был слышен на де
сятки километров. 
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Профсоюзы Кипра —советскому народу 
В адрес посольства СССР в Лондоне 

поступила следующая телеграмма: 
Рабочий класс Кипра выражает свое 

глубокое восхищение героическим со
противлением советских вооруженных 
сил и замечательной борьбой за свобо
ду, справедливость и цивилизацию про

тив .варварской фашистской агрессии. 
Мы заявляем о нашей уверенности в 

окончательной победе демократии и от 
всего сердца посвящаем всю нашу дея
тельность борьбе с фашизмом. 

Профсоюзы Кипра. 
(ТАСС). 

■ ■■:-:■■■ у■[■'... ' . . . - . . 

':'■'■■■'. ■ ■' ■ : : ' ■ . , ■ . 

ГЕРОИЧЕСКАЯ ОБОРОНА ГОРОДА ЛЕНИНА. 1. Бронепоезд, которым командует старший лейтенант т. Торопов; впереди справа — моряк-балтиец т. Юринов, орудие которого подавило огневые точки противника в рёйоне станции П. 2. Торпедный катер на Неве. 3. На улицах и площадях Ленинграда идет 
обучение военному делу нового пополнения, вступающего в ряды защитников славного города. 4. Все население принимает активное участие в противовоздушной обороне города. Бомбы, сброшенные фашистскими Стервятниками на территорию одного из домов по Международному проспекту, были потушены 
жильцами, прежде чем успели вызвать пожар. 5. Екатерина Бузина, отмеченная штабом местной противовоздушной обороны как отличная наблюдательница, зорко следит аа воздухом, дежуря на вышке дома. Ф о г о специального военного корреспондента «известий, А. Бродского. 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР

ПЯТНИЦА, 19 СЕНТЯБРЯ 1941 г. № 222 (7598) 

На фронтах реликой отечественной войны# 
; , . . . , . , ■ : • 
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ОБОРОНА ОДЕССЫ. 1. Морякичерноморцы несут боевую вахту у берегов осажденного города. 2. Одесские сандружинницы, самоотверженно работающие на своем посту и оказывающие помощь раненым бойцам нередко под интенсивным огнем противника. 3. Нская часть морской пехоты, где команди
ром капитан В. Родин, направляется на передовые позиции. 4. Боевые трофеи, захваченные бойцами Красной Армии в очередном сражении. 5. Группа румынских пленных — одна из тех, что каждый день увеличивают счет потерь врага в боях на подступах к Одессе. 

Фото специального воеиного корреспондента «Инвегтий» О. Гурария (доставлены на самолете 18 сентяоря). 

Город и фронт 
Пелый день не умолкает канонада. 

Бьют зенитки, береговая артиллерия, 
главный калибр кораблей. 

За горизонтом неутомимо следят не 
только наблюдатели, но и все бойцы 
зенитной батареи, где командиром лей
тенант Метелкин. Фашистские самоле
ты рвутся к городу с разных сторон, 
но каждый раз навстречу им гремят 
залпы зенитных батарей, мчатся наши 
истребители. Вот семь «Юнкерсов» 
Появились изза облаков. В ту же се
кунду лейтенант Метелкин слышит 
возглас: 

— Цель поймана! 
— Есть высота! 
Заряжающий Денисенко легко подает 

тяжелый снаряд в ствол. Гремит залп, 
другой, третий. Впереди то курсу и в 
центре вражеской семерки возникают 
облачка разрывов. 

Бомбардировщики поспешно меняют 
курс, ныряют в облака. К ним устрем

ляются наши истребители, пикируют, 
бьют из пулеметов. 

Батарея умолкла, чтобы через неко

торое время вновь открыть сокруши

тельный огонь. 
За каждую пядь земли бьются герои

ческие защитники города. В райкомы 
партии и комсомола из цехов и лабора

торий, из учреждений спешат ком

мунисты и комсомольцы, партийные и 
непартийные большевики, чтобы полу

чить путевку на фронт. 
Десятки тысяч лучших большеви

ков — свой боевой актив посылают 
партийные организации в ряды Крас

ной Армии. Не зная страха в борьбе, 
презирая смерть, коммунисты и ком

сомольцы идут в авангарде защитников 
Ленинграда. Воодушевленные примером 
большевиков, рабочие, служащие, ин

теллигенция берут в руки оружие. 
Биться за Ленинград до последнего 

удара сердца, отбить, отбросить вра

га — такова воля всех трудящихся 
города. Ленинградцами выстроен могу

чий пояс оборонных сооружений. Соору

жаются долговременные огневые точки, 
противотанковые препятствия. 

Ни воздушные налеты, ни артилле

рийский огонь не могут поколебать ре

" шимости и мужества ленинградцев. С 
каждым днем увеличивают они выпуск 
боевой продукции для фронта. 

Одному из цехов Нского завода в 
последние дни был дан срочный и от

ветственный заказ. Токаря цеха 
тт. Улдукис, Буц, Пирин, Смирнов ра

ботали с исключительным упорством, 
вкладывая в дело все свои знания, 
вдзеь свой богатый опыт. Две с полони

ной— три нормы за смену! Но и этого 
мало. Нередко они не отходили от стан

ков по две смены. Не отставали от то

карей шлифовщик Данилов, слесаря 
Милованов, Кирпичепко. И через три 
дня после того, как заказ поступил в 
цех, бригада сообщила о завершении 
работы. 

На другом заводе один из цехов в 
последние дни увеличил выпуск новых 
приборов для фронта в три раза. На де

сятках станков алеют флажки: токаря, 
работающие на этих станках, перевы

полняют задание. 
Широко развита на заводах взаимо

помощь. Прославленные мастера труда, 
орденоносцы приезжают к товарищам 
по работе, чтобы помзчь им освоить 
выпуск новой продукции, увеличить 
сборку. Фронту стахановцы отдают все 
свои силы, всю свою творческую ини

циативу. 
Комсомольцу Князеву, работающему 

на важнейшем участке одного из цехов 
Нского завода, была поручена ответ

ственная операция. Старая норма вре

мени — 30 минут на деталь — Князева 
не удовлетворяла. Он решил ускорить 
работу и стал упорно искать способов 
увеличить производительность труда. С 
помощью несложных приспособлений 
ему удалось придать станку такую ско

рость, какая прежде при подобных ра

ботах не применялась. В результате 
Князев сократил срок обработки каж

дой детали до 3 минут и выполнил 
норму на 1.000 процентов, тоесть 
один сделал работу нескольких токарей 
Освободившиеся станки были испальзО' 
ваны для других операций. 

Так в каждом цехе рабочиестаха

новцы, инженеры, техники и жены 
бойцов, ушедших на фронт, борются за 
скорейший выпуск новых танков, пу

шек, минометов, гранат, вооружающих 
героических защитников Ленинграда. 

ЛЕНИНГРАД, 18 сентября. (От соб. 
корр. «Известий»). 

Напитан 
Сафонов 

Толькочто закончился короткий, но 
стремительный воздушный бой. На при
брежной скале догорал вражеский са
молет. 

Среди сопок раскинулся аэродром, 
где все поджидали возвращения капита
на Сафонова. Вот и он. Из тяжелых 
облаков выскользнул и пошел вниз 
ястребок. Поднимая полы кожаного 
пальто, на землю спрыгнул высокий, 
крепко сколоченный человек. Стянутое 
шлемом лицо его еще отражало напря
жение толькочто закончившегося по
единка. 

Сафонова обступили плотным коль
цом его боевые товарищи. 

— Минут пятнадцать шел я за фа
шистом, держался метрах в шестистах 
от него. Стрелок все палил и налил из 
пулемета. Вижу: кончаются у него па
троны. Подошел поближе и с одной 
очереди снял стрелка, а потом ударил 
из пушки по мотору. Задымил фашист, 
но продолжает лететь. «Ладно, — по
думал я, — все равно сниму». Зашел 
поудобнее и дал очередь из пулеметов. 
Фашист камнем полетел вниз. 

Летчики с восхищением слушали 
своего командира... 

Бывший тульский паровозник Борис 
Феоктистович Сафонов шесть лет водил 
Соевые корабли над неоо'ятными про
сторами нашей родины. Он привык ви
деть ее счастливой, цветущей. И, когда 
над аэродромом прозвучала первая бое
вая тревога, Сафонов вместе со своим 
подразделением истребителей взмыл в 
воздух. Его самолет смело врезался в 
строй фашистской воздушной армады, 
которая шла бомбить мирное население 
одного из крупных городов Советского 
Заполярья. В этом бою Сафонов открыл 

Бои за Киев 
Бои на подЦ^Тьах к Киеву ведутся 

с огромным ожесточением. У самых во
рот города коварный и опасный враг 
сосредоточил весьма значительные си
лы, стремясь во что бы то ни стало 
прорваться в Киев, сломить сопротив
ление его защитников. В непрерывных 
боях враг песет исключительно тяжкие 
потери. Десятки тысяч гитлеровских 
солдат нашли под Киевом бесславную 
смерть. Несколько отборных немецких 
дивизий разгромлено. Враг потерял в 
боях за Киев сотни самолетов, танков. 
Дорога, ведущие к Киеву, усеяны об
ломками немецких автомашин, мотоцик
лов. Повсюду валяются разбитые ору
дия. Трупы немецких солдат густо 
устилают подходы к городу. 

Защитники Киева — части Красной 
Армии и бойцы народного ополчения— 
проявляют в многодневных боях за 

Киев исключительный героизм. Невзи
рая на численное превосходство про
тивника, который, не считаясь' ни с 
какими потерями, бросает на Киев но
вые и новые дивизии, защитники Кие
ва оказывали и оказывают немецко
фашистским полчищам мужественное 
сопротивление. Пламенная любовь к 
отчизне наполняет сердца бойцов
патриотов презрением к смерти к нена
вистью к врагу. 

Упорная оборона Киева приводит 
гитлеровское командование в бешенство. 
Фашистское командование бросает на 
киевские укрепления все новые и но
вые части, большое количество авиа
ции и танков. Положение защитников 
города стало более серьезным. 

КИЕВ, 18 сентября. (От спец. корр. 
«Известий»), 

О тважные с в я з и с т ы 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 сентя

бря. (Спец. корр. ТАСС). Подразделение, 
которым командует старший лейтенант 
Друсь, теснило на подступах к Одессе 
германорумынские части. Во время боя 
была повреждена линия связи от 
командного 'пункта батальона до команд
ного пункта роты. Новую линию надо 
было проложить по местности, сильно 
обстреливаемой минометами противника. 
Старший лейтенант Друсь вызвал доб
ровольцев, добровольцами об'явили себя 
все связисты. Друсь отобрал троих: 
сержантов Забелина и Соколова и крас
ноармейца Володина. Смельчаки прове
ли новую линию и восстановили связь. 
Во время боя связь еще много раз на
рушалась, но связисты быстро ее вос
станавливали. 

Высокую самоотверженность проявил 
сержант Соколов. На линии огня он 
заметил грузовую машину. Соколов по
пластунски подобрался к машине, завел 
моторы и поехал. Противник усилил 
огонь. Мины рвались то спереди, то 
сзади; осколком пробило радиатор. Со
колов продолжал двигаться. Обстрел 
усиливался. Осколки мин пробили ма
сляный насос, повредили задний скат 
и дверцу кабины. Но смелый сержант 
не бросил машину. 

По пути он увидел в ложбине 15 ра
неных красноармейцев. Соколов мастер
ски поставил грузовик в укрытие и 
пополз за ранеными, перенес их в ма
шину, а затем доставил в полевой гос
питаль. 

свои счет соитых самолетов против
ника. 

Несколько десятков вражеских бом
бардировщиков вывалилось однажды из 
густых облаков. Фашисты вновь пы
тались бомбить район города. Ш ш 
тан Сафонов с летчиками своего под
разделения врезался в строй бомбарди
ровщиков и разбил его. Затем капитан 
бросился к ведущему «Юнкерсу», и на 
высоте 1.500 метров началась смер
тельная борьба. Скоро «Юнкере» заго
релся и упал в залив. 

Наднях на аэродром позвонили из 
отряда краснофлотцев, героически деру
щегося в горах с вдвое превосходящим 
его но численности противником. Мо
ряки сообщили, что над их позициями 
появились 27 вражеских бомбардиров
щиков и 15 истребителей. Через две 
минуты подразделение капитана Сафо
нова, толькочто возвратившееся после 
воздушного боя, вновь поднялось в воз
Дух. 

Появление сафоновцев ошеломило фа
шистов. «Мессершмитты» бросились 
врассыпную, а бомбардировщики нача
ли сбрасывать фугасные бомбы в рай
он расположения своих войск. Сафонов 
и его товарищи в этом бою сбили 
8 вражеских самолетов. 

Советское правительство присвоило 
капитану Б. Ф. Сафонову звание Героя 
Советского Союза. Пожимая руки по
здравлявшим его друзьям, капитан за
явил: 

— Били, бьем и будем бить фаши
стов до тех пор, пока совершенно не 
очистим от них советское небо. 

А. СКЛЕЗНЕВ, Н. БОБРОВ, 
спец. корреспонденты «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 18 сен
тября. 

Черноморские летчики 
— Вылет, товарищи! — об'явил ка

питан Морковкин и, собрав вокруг себя 
летный состав, стал раз'яенять постав
ленную командованием задачу. 

Батарея румынонемецких фашистов 
обстреливала окраины города П. Даль
нобойные орудия были тщательно за
маскированы в глубине вражеского ты
ла. Подавить батарею было поручено 
самолетам тт. Ковалева и Большакова. 

Соответственно характеру цели бом

бы решено было взять потяжелее. 
Бомбардировщики наскочили на ба

тарею неожиданно, с небольшой высо
ты. Фашисты вели огонь, и это было 
наружу нашим штурманам, помогло им 
ориентироваться. 

Как только в прицелах показались 
орудия, на батарею обрушились бомбы 
громадной, разрушительной силы. 

Противник спохватился и открыл 
сильный огонь из зенитных орудий и 
пулеметов. Однако пальба велась бес
порядочно. Наши бомбардировщики 
уверенно развернулись и стали ухо
дить. 

Экипажи самолетов отчетливо виде
ли, что на месте расположения бата
реи клубится дым, сквозь который 
пробивается яркое пламя. 

— Не впервые летать мне на вра
га, но в этот раз я сбросил бомбы с 
особым удовольствием, — заметил 
старший лейтенант Ковалев. — Уж 
очень цельто солидная! 

Позднее подтвердилось, что прямы
ми попаданиями тяжелая батарея ру
мынонемецких фашистов была пол^ 
ностью уничтожена. 

• 
Враг получил подкрепление. На 

станции В. шла высадка войск и вы
грузка вооружения. Группе советских 
бомбардировщиков было приказано 
немедленно вылететь и разбомбить со
став с войсками противника. 

Фашисты, видимо, боялись нападе
ния с воздуха и приняли все меры 
для охраны района станции. Паши 
бомбардировщики были встречены ура
ганным огнем зениток. В машину 
т. Большакова попал осколок зенит
ного снаряда, и она пошла на мень 
шей скорости. 

Но вот прекратился зенитный огонь, 
и навстречу нашим бомбардировщикам 
поднялись «Мессершмитты». 

Немецкие истребители не сразу по
шли в атаку. Этим воспользовались 
советские летчики. Быстро зайдя на 
боевой курс, все наши самолеты сбро
сили бомбы на станцию, на железно
дорожное полотно и вагоны. 

Успел подлететь на своей раненой 
машине и Большаков. Его штурман 
Протасов удачно сбросил бомбы. Видно 
было, что ими уничтожено четыре 
вагона и вызван большой пожар. 

Но «Мессершмиттов» оказалось 
вдвое больше, чем наших самолетов. 
На отстававшую машину Большакова 
бросились сразу три' вражеских Истре
бителя. Один из них зашел с хвоста, 
а два других повели атаку с правого 
борта. 

Стрелокрадист Панченко, подпустив 
немцев поближе, дал из пулемета две 
коротких очереди по «Мессершмитту», 
который подскочил с хвоста. Панченко 
стрелял раненый, но рука его не 
дрогнула. «Мессерпшитт» запрокинул
ся на крыло и, подожженный, рухнул 
вниз. 

Штурман Протасов поймал в зону 
огня своего пулемета немецкий истре
битель из тех, которые заходили с 
правого борта. От прямого попадания 
и второй самолет врага загорелся. Лет
чик с третьего «Мессершмитта», на
пуганный снайперским огнем, отскочил 
в сторону. 

Много «Мессершмиттов» напало на 
другие наши бомбардировщики, и 
Большаков повел свою машину на вы
ручку товарищей. Набрав высоту, он 
ударил по одному из «Мессершмиттов» 
с пикирования. 

— Теперь у нас по «Мессершмит
гу» на брата, никому не обидно, — 
сказал своему комсомольскому экипажу 
старшин лейтенант Большаков, уви
дев, что самолет противника падает, 
пораженный его пулеметной очередью. 

Воздушный снайпер Лотов со своего 
самолета поразил еще один «Мессер
пшитт». Один немецкий истребитель 
был сбит штурманом Бондаренко. 

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

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ЧЕРНОМОРСКИЙ 
ФЛОТ, 18 сентября. 

Д Е Й С Т В И Я Т А Н К О В 
Советское Информбюро сообщило о 

крупном ударе, нанесенном по танко
вым частям небезызвестного генерала 
Гудериана, обоснователя тактики бро
нетанковых войск гитлеровской Герма
нии. В боях на Брянском направлении 
советские наземные войска совместно с 
авиацией уничтожили до 500 немецких 
танков — две трети танков Гудериана. 

Немецкий «теоретик» танковой вой
ны получал один удар за другим. Не
сколько раз менял он направления, 
стремясь, невидимому, заставить нас 
бросить основные силы туда, где обо
значилось наступление, а в это время 
ударить по ослабленному месту фрон
та. Но все было тщетно. Повсюду враг 
встреча,! решительный отпор. 

В одном районе 4я танковая диви

зия Гудериана оказалась оторванной от 
своей пехоты и находилась под угро

зой окружения. Гудериан быстро 
отступил. 

Через некоторое время, собравшись с 
силами, он, повидимому, снова решил 
прорвать фронт и захватить город Брянск. 
Судя по количеству людей и вооруже
ния, уничтоженных нашими частями в 
разгоревшихся новых боях. Гудериан 
располагал значительными силами тан
ковых и мотомеханизированных войск. 
Но и на этот раз наступление против
ника не явилось неожиданностью и 
не застало наши части врасплох. 

Сильный об'единенный удар танково
го соединения, стрелковых частей и 
авиации Красной Армии опрокинул 
расчеты немецкого командования. Одно 
только соединение полковника Иванова, 
хотя оно находилось в окружении, 
уничтожило 82 танка 17й немецкой 
танковой дпвизпп, 47 орудий, более 
2.000 солдат и офицеров и разгромило 
три вражеских штаоа. 

Тактика немецких войск, в частности 
танковых, во многом основывается на 
внезапности ударе. Немцы пытаются 
своим неожиданным появлением ошело
мить противника, внести в его ряды 
панику и растерянность бурным темпом 
наступления. 

Но мы уже научились противопо
ставлять внезапности действий врага 
внезапные и мощные действия наших 
частей. При этом большое значение 
приобретает хорошо поставленная, сме
лая и точная разведывательная работа. 
Если мы заранее знаем, откуда придет 
враг, каковы его силы, то никакой 
неожиданности в его появлении для 
нас уже не будет. Напротив, внезап
ным окажется для него разящий огонь 
наших танков. 

В последнее время при наступлении 
на нашу линию обороны немецкие тан

ки стремятся действовать преимуще

ственно мелкими группами — в со

ставе роты, до батальона и очень ред

ко больше. Это дает им большую гиб

кость в управлении, позволяет манев

рировать огнем и гусеницам и обеспе

чивает возможность быстро перестраи

ваться из одного боевого порядка в 
другой. Но в то же время это умень

шает силу удара танковых войсТч. 

действиями мелких групп, немецкое 
командование сосредоточивает более 
крупные силы для лобовой атаки, для 
главного удара, в котором участвует 
уже большое количество подвижных 
сил, до нескольких танковых дивизий, 
как это наблюдалось, например, на 
Брянском направлении. 

Встретив крепкий отпор при по

пытке атаковать фронт в лоб, про

тивник начинает искан, место, где 
можно было бы обойти наши части и 
получить возможность продвигаться 
дальше. Тапки противника обтекают 
оборону с флангов и выходят в тыл 
нашим частям. 

Темпы движения немецких танков 
стали более медленными. Почти не 
наблюдается прежних глубоких «клинь
ев». Это об'ясняется тем, что немецкие 
танковые части теперь менее решитель
но, чем в первое время войны, отры
ваются вперед от своей пехоты. Они 
предпочитают действовать в самом тес
ном взаимодействии с ней, при силь
ной артиллерийской и минометной 
стрельбе, при поддержке авиации. 

Современный бой оглушителен. Бьют 
тяжелые орудия, рвутся бомбы, стре

ляют минометы и пулеметы, с неболь

шой высоты штурмует авиация, тан

ки крошат и подминают под себя все, 
что встречается на пути. Подбитые I Французские и чехословацкие марки 
танки взлетают в воздух и потом с i Недавно был такой случаи 
шумом рушатся на землю. Че.ювече|боев с гудернановскнмн 

щие тайки, либо на наш сокрушитель
ный огонь. 

Нередко танки ходят в лобовую ата
ку. Недавно на, одном из участков 
Фронта мы наблюдали лобовую атаку 
немецкого и советского танков, кото
рые, как потом выяснилось, носили 
один и тот же номер—235. Оба танка 
были прострелены. 

Когда использованы уже все сред
ства борьбы, когда нет больше боепри
пасов, а враг еще недобит, советские 
танкисты, так же, как и паши слав
ные летчики, идут на таран. Известно, 
что на таран может пойти только че
ловек большой силы воли, отлично 
владеющий своей машиной. Этими ка
чествами какраз и обладают советские 
танкисты. 

Немецкие танкисты действуют реши
тельно, когда встречают слабое сопро
тивление. При встрече же с нашими 
мощными танками они держатся ина
че. Кстати сказать, среди немецких 
трофейных танков стали попадаться 

ские голоса теряются в этом грохоте. 
Не слышно порою и шума самолетов. 

Танкисты не превращают боя и но
чью. С наступлением темноты для обо

во время 
частями 

22 танка противника прорвались через 
фронт. Навстречу им вышли советские 
танки. С первых же выстрелов паши 
танкисты подбили 4 вражеских маши

значения цели и управления огнем ис|ны; остальные отпрянули назад. Эки
пользуются трассирующие снаряды и 

Лишь изредка, не добившись успеха ;iv,m, а также радио. Ночные бои щю

ь сложнее, но при умелой органи

зации они дают большой эффект. 
Подпустив врага на близкую ди

станцию, советские танкисты открыва

ют огонь. При чем стараются бить по 
передним тапкам и хвосту колонны. 
Машины, оказавшиеся в середине, на

чинают бегпомв.щно метаться. Куда бы 
они ни бросились, они везде натыка

паж одного из горящих танков попы
тался выскочить наружу. Первым вы
сунулся башенный стрелок. Голова его 
моментально отлетела далеко в сторону, 
а туловище так и осталось в танке. 
Видевшие это немецкие тан исты по
вернули вспять. 

Как правило, впереди смешанной не

мецкой танковой колонны шут тяже

лые тапки, которые принимают па се

бя основной удар. К ним прицеплены 

легкие тапки, транспортные машины с 
пехотой и мотоциклисты. 

Для того, чтобы отцепить и привести 
в боевую готовность щротивотанковыс 
орудия, врагу нужно но менее ?>—1 ми
нут. Эти минуты и могут быть исполь
зованы нашими танкистами при внезап
ных ударах. 

Противотанковые батареи, которыми 
прикрываются немецкие танкисты, пре
одолимы. Нужны для этого умелая ор
ганизация разведки и правильное со
четание огня и маневра. 

Польшей частью танки движутся 
впереди пехоты, расчищая ей путь! Но 
бывает и так', что пехота прорывается 
вперед, и уже следом за пехотой, быст
ро обгоняя ее, вступают в бой танки, 
которые подавляют огневые точки в 
глубине оборопы. 

Противник часто пытается затянуть 
паши танковые части в болота, на за
минированные участки, в тощины. В 
боях на Брянском направлении был 
случай, когда группа немецких тапков, 
примерно до 20, была выставлена па 
приманку в одной лощиле. Танки были 
замаскированы, но так, чтобы их было 
видно. Расчет был простой: копа на
ши тапки станут спускаться в лощину, 
обрушиться на них огнем противотан
ковых орудий с флангов. Но командир 
нашей танковой части полковник Юдин 
своевременно разгадал маневр врага. 
Группа немецких танков была уничто
жена. Уничтожены были и противотан
ковые орудии, которые обнаружились' ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18'сен
|!" вреди этого боя. Iтября. (ТАСС). 14 сентября и одном 

Противник технически крепко осна ""ю недалеко от Кременчуга развэдчи
щен. Он прибегает к различным киартиллеристц подразделения лейте
провокацням и каверзам. Однако совет н а н т а Григорьева наблюдали, как фа

Артиллерист 
За несколько часов до смерти коман

дир бригады оаты.'о Боженко разраба
тывал план наступления в районе Ко
ростеня. Боженко сидел за столом, пе
ред ним была карта, он втыкал в нее 
флажки. 

— Не буде добрый план, — говорил 
он командиру конной разведки Степа
ну Гоитаренко и другим окружавшим 
его, — ой, добрый план! 

Умирая, батько Боженко сказал: 
— Прошу я вас, друзья мои, това

рищи, выполнить план мой, слово с 
вас беру. Бои лежит моя карта, н что
бы, как я наметил, так итти и бить 
врага беспощадно. И чтобы було 
счастье вам и горе врагу. 

Завещание командира Оыло свято 
выполнено. Немецкие захватчики Пы
ли разгромлены, изгнаны с украинской 
земли. 

Это было давно. Степан Гоитаренко 
был тогда совсем молодым парнем. Те
перь он полковник. Ему 41 год. У не
го шесть ранений, две КОНТУЗИИ. Па 
груди у пего орден, полученный за 
гражданскую войну. Он воин но про
фессии, артиллерист по призванию. 

Урон, наносимый врагу нашей артил
лерией, велик. Вблизи деревин К. гниют 
сейчас тысячи трупов немецких сол
дат и офицеров — результат блестящей 
работы полковника Гоитаренко и его 
товарищей по оружию. 

— Я стал артиллеристом от злости. 
— Как это от злости? 
— Очень просто. У пас во время 

гражданской войны было мало артилле
рии. А немец ее имел в достаточном 
количестве. Ну, конечно, злились мы, 
а я, наверное, больше всех, — моло
дой был, горячий. Прямо тоска меня 
брала по этому поводу. И какраз хо
роший случай представился. Обнаружи
ли мы немецкую бронемашину. 

Взять ее было очень трудно. Но, 
конечно, мы ее взяли. Бросился я к 
броневику, к пушке. Хотел сам разоб
раться, как и что. Хотел поглядеть на 
ту самую пушку, что нас пять часов 
мучила, хотел познакомиться с нею. 
Мотор бронемашины мы в бою испор
тили, пришлось лошадей впрячь, и 
Пыла у нас эта бронемашина с пушкой 
при отряде все время. И с каждым днем 
я все больше ее узнавал. Ведь орудие, 
как человек. И голос у него свой, 
единственный, и характер. Полюбил я 
пушку, по толку от нее было немно
го. Артиллерия требует точных знании. 
Надо было учиться. Ну, я после вой
ны и пошел в артиллерийскую акаде
мию... 

Полковник Гоитаренко организует 
бесперебойный артиллерийский огонь. 
Он обеспечивает снабжение боеприпа
сами. 

— И тут, понимаете, какое положе
ние. В городе Л.—немцы, а на окраи
не города склад со снарядами. Получаю 
приказ своего начальника: взять сна
ряды. Беру шесть танков и грузовики. 
Сажусь в танк. Врываемся в город. 
Грузовики ставлю к артиллерийскому 
складу, а сам на танке в город. За 
мной пять других следуют. Ну, конеч
но, немцы на. нас веей силой своей 
обрушились; У них и пехота, и тан
ки, и все, что хотите. Я сам 
сел кпушке. Начальник, начальни
ком, а забывать, как стреляют из пуш
ки, не надо. Вот я из своей пушки 
несколько немецких тапков и положил. 
В городе бой, а на окраине мои гру
зовики боеприпасы со склада вывозит. 
Все до одного вывезли п Немецкой 
силы подавили довольнотаки много. 

Он задумывается на минуту. 
— Может быть, довольно о себе 

рассказывать? 
— Нет. Еще чтонибудь расскажите. 
— Ну, что же... У немцев новая 

пушка появилась. Тактикотехнические 
данные этой пушки узнать следует. А 
для этого надо снаряд ее иметь. Полу
чаю от своего начальника задание дос
тать снаряд. Я и достал. 

Льет сильный дождь. Ухают пушки. 
Гоитаренко прислушивается. 

— Вот это наши бьют, — замечает 
он. — Неплохая работа! 

Он долго говорит об артиллерии. Для 
доказательства ее мощи и красоты он 
приводит в пример МУЗЫКУ, литературу, 
механику. ^ Он влюблен в артиллерию, 
этот боевой, бесстрашный артиллерий
ский полковник. 

Уже глубокая ночь, но пушки про
должают ухать. 

— Давайте поспим, — говорит.он.— 
Да, кстати, вы. кажется, москвич? 

— Москвич. 
— Могу передать от вас привет 

приятелям вашим. Дня через три поеду 
в Москву орден получать. Вот батько 
Боженко доволен был бы! Он очень 
успех своих людей любил. Радовался, 
как ребенок... 

Мы прощаемся. Полковник Гоитарен
ко уходит в блиндаж. 

К. ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 сен
тября. 

Рейд по тылам врага 
Глухими проселками, забытыми по

левыми тропками проникла в тыл 
врага наша кавалерийская часть. 
Оставаясь незамеченными, конники 
днем отдыхали в глубоких балках и в 
лесах, а ночью тревожили врага. Сме
лыми набегами уничтожали они обозы, 
автоколонны, разбивали мелкие группы 
противника. 

К вечеру разведка донесла, что в 
захваченном румынами селе К. остано
вилась танковая рота. Фашисты рас
положились здесь на отдых и для ре
монта машин. 

В течение нескольких часов наши 
разведчики тщательно наблюдали за 
противником. Румыны, напуганные ча
стыми it неожиданными нападениями 
красных партизан, приняли все меры 
предосторожности. В поле они выста
ви.in дозоры и секреты. У дороги уста
новили станковые пулеметы. На крыше 
одного из здании организовали наблю
дательный пункт. • 

Еесмотря на это, командование ка
валерийской части решило атаковать 
вражескую танковую роту. Короткий 
остаток дня ушел на подготовку этого 
смелого удара. Глубокой ночью эскад
роны вышли в поход. У опушки моло
дого леса, кавалеристы спешились и, 
передав лошадей коноводам, продолжа
ли движение к селу. 

Еще днем старшин лейтенант Андро
сов, будучи в разведке, обнаружил 
скрытый путь, который проходил по 
балке, начинавшейся сразу у опушки 
леса. Именно сюда и направились ка
валеристы. Без единого выстрела они 
сняли вражеских часовых и достигли 
окраин села. 

Ярко вспыхнула ракета. Эскадроны 
стремительным потоком ринулись в се

ло. Сильный ружейный и пулеметный 
огонь разорвал ночную тишь. Румын

ские танкисты, захваченные врасплох, 
в панике заметались по улице. Всюду, 
куда они бросались, спасаясь, от пуль, 
их встречала смерть. Конники забрасы

вали врага гранатами, в упор расстре

ливали из автоматов. Загорелись две 
машины. 

Румыны пытались было уйти из се

ла. Наперерез им во главе эскадрона 
бросился капитан Лахтаренко. 

Бой в селе К. закончился на рас
свете. Свыше сотни румынских солдат 
нашли смерть на улицах и огородах 
села. 

• 

Румыны укрепились в селе V. Отсю
да они вели огонь по переднему краю 
нашей обороны. В село С. румыны под
тянули танки и около двух батальонов 
пехоты. Тут же расположились немец
кие мотоциклисты. Захваченный в плен 

румынский солдат сообщил, что на рас
свете ожидается наступление. Обста
новка требовала сорвать этот план, уда
рить в тыл врага. 

Командовавший частью капитан Лах
таренко, выслушав разведчиков, при
шел к. выводу: надо действовать реши
тельно и смело, надо отнять у врага 

возможность начать наступление и до 
рассвета ударить ему в тыл. 

... Бой завязался сразу на подступах 
к селу С. В ночной тиши сначала раз
дались одиночные ружейные выстрелы, 
потом почти одновременно с, обеих сто
рон застучали пулеметы. Начала бить 
артиллерия. Румыны, не зная точного 
расположения конников, выбрасывали 
тонны металла впустую. 

Тем временем эскадроны Тимошенко, 
Андросова и Рысухина вплотную по
дошли к селу. Закипел, жестокий бой. 
Румыны пытались было пойти в контр
атаку. Но пулеметы, установленные на 
окраинных домах, косили их. 

Бой продолжался несколько часов. 
Оставив сотни убитых н раненых, мно
го оружия н снаряжения, румыны по
кинули село. 

• 
На шестые сутки противнику удалось 

окружить красных кавалеристов. Поло
женно создалось серьезное. По котлови
не, где в этот день оказалась часть, 
уже начала Пить вражеская артиллерия. 

Капитан Лахтаренко созвал команди
ров эскадронов. Рассказал им об обста
новке: все командные высоты заняты 
врагом, дороги простреливаются, в окру
жающих селах—крупные силы румын
ских и немецких войск. Часть окруже
на. 

— Мое решение такое: с боем итти 
на село, прорвать вражеское кольцо. 

Капитан помолчал и добавил: 
— Подготовьте бойцов, оружие и ко

ней. 
Вражеское кольцо сужалось. Друж

ным пулеметным огнем конники охла
ждали наступательный порыв врага, 
метр за метром двигались навстречу 
вражеской пехоте. Уже отчетливо вид
ны темные каски румын. 

— Сдавайся, русс!—кричали враги. 
— В атаку! За Сталина! За роди

ну! Вперед!—раздался возглас капита

на Лахтаренко. 
И эскадроны лавиной бросились на 

противника. 
Смята первая линия румынской пе

хоты. Но кольцо еще не разомкнулось. 
Впереди движутся новые цепи румын. 
Осколком мины ранило командира эска
дрона младшего лейтенанта Рысухина. 
Бойцы его эскадрона попятились назад. 
На помощь им поспешил со своим эска
дроном лейтенант Тимошенко. Смелым и 
стремительным натиском он опрокинул 
противника и восстановил положение. 

Семь раз атаковали кавалеристы вра
га. Семь раз румыны, отчаянно сопро
тивляясь, откатывались назад. Нако
нец, не выдержав, они разорвали цепь. 
В узкую брешь устремились эскадроны. 
Они вырвались из окружения, сохра
нив снаряжение, обозы и орудия. 

Так закончился* шестидневный рейд 
кавалерийской части капитана Лахта
ренко по тылам врага. 

С. ГАЛЫШЕВ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 сен
тября. 

Просьба Степана Асахова 

Подлость 

— Так вы .из редакции?.. 
Мы лежали в лощине метрах в два

дцати от высоты, которую толькочто 
отбило у немцев подразделение Восте

внча. Была ночь. Изза высоты оплн 
вражеские минометы. 

Подразделение Коетевича, заняв вы
соту, продвинулось к опушке леса и 
окопалось. Выполнив боевую задачу, 
оно ожидало нового приказа. 

Степан Асадов пришел в лощину за 
ужином для товарищей. Пока старши

на наполнял посуду горячим супом, 
Степан Асахов лежал на боку, опер

шись на локоть, и беседовал с нами. 
Враг пустил через лощину пулемет

ную очередь. Вслед за ней застучали 
фашистские автоматчики. 

Ишь, ты, — усмехнулся Аса
хов, — гадит, куда попало... Пого
ди, утром сковырнем его с опушки 
и войдем в л е с . Так что же вам еще 
сказать? Есть у меня одна просьба. 
Вчера получил от отца письмо. Отец 
спрашивает: «Как ты, Степан, выпол
няешь^ торжественную присягу?» Вре
мя сейчас, сами видите, горячее 
отписать отцу некогда. Папишите вы 
ему. Чтооы отец знал: сын его не на

рушил торжественную присягу. Идет 
вперед, назад не оглядывается, четырех 
немцев заколол. Сколько из винтовки 
поразил — счета не веду. А штыкэм 
заколол — это точно! — четырех... 
И жене моей Анне Михайловне будет 
радостно увидеть в газете бодрое слово 
своего мужа. А если придется мне 
жизнь свою положить, — пусть жена 
долго слез не льет. Так и напишите. 
Она знает, за что сражается ее Сте
пан. 

подошел к нам — Асахов, готово, 
старшина. 

Больше, товарищи, сказать не
чего, — заторопился Асахов. 

Он быстро вскочил на ноги, век 
нул винтовку на ремень, взял в 
руки посуду с ужином н ушел. 

... Перед, утром шквальный огонь 
нашей артиллерии подавил вражеские 
минометы. Потом дружное русское 
«ура» нарушило тишину. Мы подня
лись на высоту и увидели: подразде
ление Коетевича со штыками напере
вес устремилось на немцев. Вскоре оно 
оторосило врага с опушки и заняло 
лес. 

Старший политрук А. БУСЫГИН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 18 сен
тяоря. 

ские танковые части при активной под

держке пехоты не только противостоят 
немецким противотанковым частям, по 
и наносят им сильные у (ары. Об этом 

шистские солдаты пригнали к своей 
батарее группу детей. Фашистские из
верти расставили детей возле пушок и 
продолжали вести огонь. Видно было. 

ярко свидетельствует удар, нанесенный к а к солдаты били испуганных ребят, 
по танковой группе генерала Гугернана. пытавшихся бежать. Пристрелявшиеся 

ются лиоо на свои же разоидые и горяПротивотанковые орудия. Затем идут' 

Герой Советского Союза 
генераллейтенант танковых войск 

В. МИШУЛИН. 

к этой батарее наши пушки вынужде 
ны были замолчать. Командованию 
пришлось принять меры к ликвидации 

, вражеской батареи иным способом. 
I! ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ М'мии , 
«ескве смоле», , „„,,Л„ТЫ(. „ „„;,',' , „ , " " " ' к » « > ««„„техники „смонтируют вра

Фота «пецнального вйеивого к.'"* "аШ1""< истребителями. 
(ЮгоЗападное направление К0Р"е<,,»ндента «Известий» Н. Петрова 
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ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР 

Ф 

ДНЕВНИК 

„ИЗВЕСТИЙ' Всемерно расширить 
о з и м ы й к л и н 

А м 
Ж 

Среди задач, стоящих сейчас перед 
сельским хозяйством, одной из важней
ших, несомненно, является расширение 
озимого клина. Война требует огромно
го количества продовольствия, и в пер
вую очередь хлеба. Озимые же — это, 
как известно, наиболее урожайные 
культуры. Чем больше засеют колхозы 
и совхозы озимых и чем лучше прове
дут сев, тем больше получит наша 
страна в будущем году хлеба, тем с 
меньшим напряжением пройдет весен* 
ний сев 1942 года. 

В настоящее время осенний сев на 
востоке страны подходит уже к концу. 
В разгаре работы на озимом клину в 
центральных районах и в Поволжье. 
Начали сев южные районы Союза. 

Как показывают сообщения с мест, 
многие колхозы отлично поняли, какое 
огромное значение имеет в этом году 

асширение озимого клина, и ведут 
осенний сев действительно повоенно
му. В Алтайском крае, например, к 
10 сентября было засеяно озимых без 
малого в три раза больше, чем к то
му же сроку в прошлом году. Букваль
но во всех районах Орджонйкидзевско
го и Краснодарского краев колхозы 
вынесли решения расширить озимый 
клин, чтобы полностью удовлетворить 
потребности страны в зерне, чтобы вдо
воль обеспечить Красную Армию хле
бом. Колхозы Ипатовгкого района Орд
жоникидзевского края увеличивают по 
сравнению с прошлым годом озимый 
клин на 13.200 гектаров, Арзгирско
го района того же края — на 9.300 
гектаров. В целом по одному только 
этому краю план осеннего сева увели
чен на 170.000 гектаров. В Воронеж
ской области осенью нынешнего года 
будет засеяно рожью и озимой пшени
цей на 90.000 гектаров больше, чем в 
прошлом году. 

Возможности для расширения озимо
го клина есть буквально повсюду, и они 
безусловно должны быть использованы 
до конца. Чтобы облегчить выполнение 
этой задачи, правительство разрешило 
колхозам Востока и ЮгоВоетока ис
пользовать на посев прошлогодние се
мена, отпускаемые в обмен па яровые 
и в виде Краткосрочной ссуды. В ря
де республик, краев и областей По
волжья, Сибири, Урала и Казахской 
ССР колхозам разрешено при недостат
ке семян озимых культур, собранных 
в этом году с семенных участков, ис
пользовать для посева зерно первых 
обмолотов урожая озимых культур ны

нешнего года. Словом, все должно быть 
предпринято для того, чтобы осенний 
сев прошел успешно. 

Колхозы и совхозы располагают для 
этого всеми необходимыми условиями. 
Помимо паров, огромные площади мож
но засеять по хорошим предшествен
никам, что способно обеспечить полу
чение достаточно высокого урожая в 
будущем году. На Юге, частично на 
ЮгоВостоке такими предшественника
ми для озимых могут послужить одно
летние и многолетние травы, силосные, 
бахчевые культуры, кукуруза. I! пис
тонных районах и Казахстане—чистые 
нары,, подготовленные под посев яровых 
зерновых культур, в центральной по
лосе—поля изпод трав, силосных в 
побовых культур, частично изпод 
картофеля. 

Однако необходимость расширения 
озимого клипа и условия военного вре
мени пи на одну минуту не должны 
ослабить внимания земельных органов, 
МТС и колхозов к качеству сева и к 
срокам его проведения. Работа отдель
ных республик, краев и областей на 
озимом клипу не может быть призна
на удовлетворительной. 

Резко должны быть повышены тем
пы осеннего сева в Поволжье, особен
но в Саратовской и Сталинградской об
ластях. В этих областях к 10 сентяб
ря озимых было посеяно меньше, чем 
к тому же сроку в прошлом году, хотя 
Куйбышевская область, находящаяся в 
гон же зоне, сумела, засеять озимыми 
значительно большую площадь. 

То же требование — всемерно уси
лить темпы осеннего сева — относит
ся и к областям центральной полосы, 
в первую очередь к Горьковской, Туль
ской, Московской, Рязанской и Иванов
ской, где дальнейшее промедление с. 
посевными работами может неблаго
приятно сказаться на урожайности. 

Озимые посевы — это фундамент 
высокого урожая будущего года. Ус

пешно завершить осенний сев—значит 
сделать очень много в обеспечении 
страны хлебом. Проникнувшись этим 
сознанием, колхозники, работники зе

мельных органов и МТС должны сде

лать все, чтобы нынешней осенью от

лично провести сев озимых, засеяв 
ими возможно большую площадь. Это 
будет серьезным вкладом колхозного 
крестьянства в общенародную борьбу 
против фашистской Германии. 

В избахчитальнях 
КУЙБЫШЕВ, 18 сентября. (По те

леф. от соб. корр.). Карма лоАделя
ковская избачнта.н.ня по праву счи
тается лучшей в Сергиевском районе. 
С начала войны она стала центром 
военнооборонной работы. Организова
ны кружки ПВО и НВХО, в которых 
занимаются 196 колхозников. Хорошо 
работает санитарный кружок иод ру
ководством местного врача, Зайцевой. 
'Лл последнее время в осоавиахи.мов
СКУЮ организацию, существующую при 
избечитальне, вступило 300 новых 
членов. 

При Сусловгкой избечитальне Но
воСпасского района созданы кружки 
трактористов и водителей автомашин. 
Активисты клуба сельхозартели имени 
Степана Разина Боргкого района про
водят ЧИТКУ газет в полевых брига
дах. Барский районный Дом культуры 
создал раз'ездную агитбригаду, кото
рая обслуживает 9 колхозов. Кузова
товская библиотека открыла в колхо
зах ряд оборонных выставок. При би
блиотеке создан кружок противовоз
душной и противохимической обороны. 

Надежная смена 
МИКОЯНШАХАР, 18 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). В конце августа 
мастер МикоянШахарской школы ФЗО 
т. Бурыкин подал директору школы 
рапорт. — Сообщаю, — писал он,—что 
учащиеся 12й группы выполняют 
нормы взрослого рабочего: Анатолии 
Иваненко и Петр Кирюхин — на 17 
проц., Василий Григорьев 
проц., Григорий Ключеров— на 120 
проц., Иван Заика — на 113 проц. 
Надеюсь, что они скоро станут в ряды 
двухсотииков. 

Надежды его оправдались. Иваненко 

Колхозные с т а д а 
Животноводы Краснодарского края 

готовят мошные резервы для снабже
ния фронта. Сотни колхозов досрочно 
выполнили годовые планы поставок 
мяса, молока, шерсти, кожевенного 
сырья, яиц, брынзы, сена. 

Тучнеют колхозные стада на паст
бищах Кубани. Товарность животновод
ческих ферм растет из месяца в месяц. 
За первое полугодие нынешнего года 
на молочных фермах колхозов товар
ный выход молока по сравнению с тем 
же периодом прошлого года повысился 
на 10 миллионов литров. Во втором 
полугодии товарный выход молока под
нимается каждый месяц (по сравне
нию с цифрами прошлого года) еще на 
3—4 миллиона литров. 

В передовом Щербиновском районе 
за 7 месяцев в среднем от каждой ко
ровы получено около 2.000 литров мо
лока. Доярка Анна Брус из колхоза 
им. Ленина Сталинского райояа за 7 
месяцев надоила от каждой фуражной 

коровы по 3.252 литра молока. Анна 
1'одноненко из этого же колхоза на
доила по 3.275 литров. 

Десятки государственных механизи
рованных заводов едва успевают пере
рабатывать поступающее молоко. 

На свиноводческих фермах стоит на 
откорме больше 100 тысяч свиней. 

Колхозы им. Тельмана НовоПокров
ского района, им. ОГПУ Щербиновского 
района и другие сдают государству 
свиней со средним весом выше 110 ки
лограммов. Многие фермы переходят на 
нолусальный и сальный откорм сви
ней. Колхозы готовят для красных 
бойцов добротное кубанское сало. Для 
снабжения госпиталей на птицефермах 
откармливается больше 2 миллионов 
голов птицы. 

Я. ЭЙДЕЛЬСОН, 
зам. нач. краевого земельного 
отдела по животноводству. 

г. КРАСНОДАР. 

Колхозы Иолташцнмм собирают в ятом юду оогатый урожай сахарной свеклы. 
В отдельных колхозах средний урожай свеклы достигает 300—350 центнеров с гек
тара. Па снимке — очистка сахарной свеклы на плантациях колхоза «12летие 
Октября». Слева направо: звеньевая А. Лисовая, Е. Яриненко и П. Фабро. 

Фото Д. Мулярчука (ТАСС). 

Обычные дела, / 

Всем, кто борется 
Мы шлем привет,/всем партизанам 

смелым, 
Всем, кто в ночи не дремлет 

, Щ костра, 
Кто Hi стене тюремной пишет 

, мелом 
Святые буквы: 

*fofi 'ина, пора!» 

Рыбаки Каспия 

Григорьев, Ключеров, Заика, Иван 
Стоценко, работающие на шахтах «Ордж
угля», выполняю!' па погрузке и от
катке угля до двух норм; Петр Дери
паске из этой лее группы Бурыкина —: 
более двух норм. 

МикоянШахарская школа ФЗО № 1 
готовит для угольной промышленности 
забойщиков, бурильщиков, врубмаши
нистов, прокодчиков. После трех меся
пев производственного обучения многие 
воспитанники школы зарекомендовали 
себя способными рабочими. Лавы шах
ты № 2 «Орджугля» целиком обслу
живаются учениками школы. На шах
те .N» 6 популярен юный буриль
щик т. Голоядов: он отлично освоил 
бурение породы и угля и с 1 сентября 
работает самостоятельно, выполняя 
больше двух норм. Всеобщее уважение 
завоевали в школе проходчики Николай 
Вортонян, Петр Христосеико и Дмитрий 
Кваша, Они стали двухсотникдми, а 
Вортонян наднях выполнил норму на 
370 цроц. 

Творческая инициатива 
рационализаторов 

АРХАНГЕЛЬСК, 18 сентября. (По 
телеф. от соб. корр.). На заводе Север
ного речного пароходства (директор тов. 
Лучников) в дни войны сильно увели
чился приток рационализаторских пред
ложений. 20 рабочих, инженеров и тех
ников внесли больше 30 предложений. 

Рационализаторы тт. Шулькин, Чер
дынкин и Чурин при выполнении важ
ного заказа применили электросверлов
ку. Каждая сверловка делает по 630 от
верстий за смену, тогда как раньше 
рабочий делал самое большее 154 от

верстия. На сверловке вместо 30 чело
век работают всего трое. 

При изготовлении болтов тт. Мали
новский и Шулькин решили пользо
ваться сжатым воздухом. Благодаря 
этому трое рабочих стали делать за 
смену 700 болтов, тогда как раньше 
два кузнеца и два молотобойца изго
товляли только 300—400 болтов. 

„. Машинист А. К. Волков, дежур
ный по депо Алатырь, во время осмотра 
паровозов обнаружил, что на одном из 
них провалились колосники. Но можно 
ли тушить паровоз, ведущий состав со 
срочным грузом? И отважный маши

н а ' пист влез в раскаленную топку, что
бы исправить повреждение. 

Это было не легко. Сразу колосники 
установит!, не удавалось, и пришлось 
вооружиться ломом. Преодолев большие 
трудности в условиях неимоверной жа 
ры Волков справился с задачей: со
став с ценным грузом ушел но назна
чению. 

• 
Два сына А. Т. Коротина, товар

ного кассира станции Алтышево, на 
фронте. Оба — командиры Красной Ар
мии. Самому Коротину пошел шестой 
десяток. Но и он не хочет отстать от 
других. В политотдел Алатырского от
деления Казанской дороги поступило 
заявление т. Коротина: 

«Мне исполнилось 53 года. Я — 
участит; боев с немцами в 1914 году 
и участник гражданской войны. Я могу 
быть полезным в тылу. В дополнение 
к своим обязанностям товарного касси
ра беру на себя обязанности билетного 
кассира. Буду выполнять их до окон
чания войны. Деньги за эту работу, 
225 рублей в месяц, передаю в фонд 
обороны страны. Кроме того, берусь 

совмещать обязанности весовщика, что 
даст ежемесячно в фонд обороны еще 
275 рублей». 

Поступок т. Коротина стал известен 
многим железнодорожникам. Его приме
ру последовали другие. Сорок товарных 
кассиров Алатырского отделения добро
вол оно из'явили желание совмещать 
обязанности, подобно тов. Коротину. 

* 
ИГемордан — станция, каких много 

на Казанской дороге. Чтобы обеспечить 
четкую работу дороги сейчас и в зим
них условиях, работники станции ре
шили своими силами произвести ремонт 
путей в свободное от работы время. 

Шемординцы. привели станционные 
пути в образцовое состояние и отре
монтировали все служебные помеще
ния. Заготовили дрова, проверили сиг
нальное хозяйство, инструменты. 

Все наделение поселка участвовало в 
подготовке станции к зиме — кассир, 
весовщик, машинисты, стрелочники, 
продавщицы буфета, пекаря, домашние 
хозяйки, школьники. 

Почин коллектива станции Шемордан] 
подхватили десятки коллективов дороги. 

Казанская дорога встретит зиму в 
полной готовности. 

Е. ЮЖНЫЙ, 
соб. корр. «Известий». 

КАЗАНЬ. (По телефону). 

Кто помнит нежность 
материнских песен, 

Родной язык и школьный свой 
букварь, 

Кому весь мир — невыносимо 
тесен, 

Пока живет коричневая тварь. 

И пусть она стучит прикладом 
о земь 

И пялит оловянные глаза! 
Уже домчалась к западу )f 

предгрозьем 
Великая восточная гроза. 

Везде, в Белграде, в Кракове 
и в Праге, 

Где скован труд, где еле виден 
свет, 

Везде, везде, в поту, в крови, 
во прахе 

Пускай услышат братский наш 
привет. 

Да здравствует свобода человека, 
Земля его и молодость его! 
Да здравствует в жестоких 

битвах века 
Неотвратимой правды торжество! 

Мы шлем привет ненадолго 
сраженным, 

Оставленным в подполье, 
в полной мгле, 

Их детям, их товарищам, 
их женам, 

Их матерям, их братьям, 
их земле! 

Павел АНТОКОЛЬСКИЙ. 

Н о в а я м е р а 
Война проверила нас всех. Качество Сейчас возле домны можно увидеть 

человеческой души она проявила, как1 женщин. Комсомолка Фаина Шару но
на негативе. И вдруг мы увидели, как' и работает первым подручным гор
простые и тихие стали героями, i ~ ° *»«™>й пети на ^ " Т ^ 

„ , „» ,„„ , ,,'гильгком заводе имени Иуйоышева. * 
как сильные стали еще сильнее, у | m m с т а н а в с т а л а ж е н а кпмаНдира 
слабых прибавилось силы, малодушия*,Е р а с н 0 | А р м и и Константинова. В рабо

научились мужеству. | т е э т и х женщин удивительно перепле

Работа каждого измеряется сейчас: лись мужская хватка, решительность, 
новой мерой, более высокой и бо

лее строгой, — мерой войны. 
Издавна положено считать: война — 

дело мужчины. Но руки женщины мо
гут быть достаточно сильны, чтобы 
держать винтовку, и глаз д о с т а т о ч н о ' ^ к а н а В щ И ц Ы в мартеновском не
точен, чтобы метко стрелять. Девушки х е и работницы на главном конвей 
партизанки с оружием в ,руках мстят ере по сборке грузовых машин, ■ 

выносливость с чисто женской, хо
зяйской, почти скрупулезной аккурат
ностью, своеобразным рабочим педан
тизмом. 

Донские казачки, убирающие хлебу 
и кочегар, работающий у котла паро

Готовятся к зиме 

По-фронтовому 

На широких просторах Каспия и в 
протоках Волги не прекращается на
пряженная работа. Старые рыбаки и 
подростки, жены и сестры ушедших на 
фронт в море и на речных тонях само
отверженно трудятся, чтобы дать стра
не больше рыбы. 

Стахановцырыбаки проявляют боль
шую изобретательность в организации 
лова. 

Много лет шли разговоры, можно ли 

вида промысла, как глубьевой стоеч
ный лов на море. 

По неполным данным, в рыболовец
ких колхозах Северного Каспия на лове 
занято 4.200 женщин. Новые женские 
бригады организуются в колхозах Астра
ханского, Калмыцкого, Гурьевского и 
других рыбаксоюзов. 

Помогают старики и подростки. 
70летний Ожанбердиев со своим вну

комподростком из села Джанай Красно 
организовать лов кильки на Северном ярского района промышляет на будар 
Каспии. В августе передовые рыооло 
вецкие суда начали промысловый лов 
кильки аламанами. Моторный баркас 
«Киров» под руководством капитана 
т. Дурдыказах уже выловил 427 цент
неров кильки. 

На Северном Каспии стал широко 
применяться комбинированный лов. Ты
сячи рыбаков ловят рыбу одновременно 
ставными неводами, ставными и плав
ными сетями т. д. 

На рыбные промыслы приходят жен
щины. Они овладевают техникой не 
только речного, но и такого трудоемкого 

не. 
Члены рыболовецкой артели «Комму

нар» Камызякского района С. П. Тури

чев и М. В. Киселев, проводив сыновей 
в Красную Армию, сами пошли на мор

ской промысел. 
— Заменим сыновей, дадим стране, 

родной Красной Армии вдоволь рыбных 
продуктов, — заявили они. 

Каждому из них перевалило за ше

стой десяток. 

г. АСТРАХАНЬ. 
Е. ХУДЯКОВ, 

КАРАГАНДА, 18 сентября. (По те
легр. от соб. корр.). На шахтах бассей
на, в депо и мастерских Карагаиднн 
ской железной дороги неустанно рабо
тают десятки изобретателей и рациона 
лнзаторов. 

Недавно шахте № 2G потребовались 
две лебедки для подтягивания желез
нодорожных вагонов под погрузку угля. 
Руководитель бригады слесарей Горбов 
предложил изготовить лебедки собствен
ной конструкции из имеющихся на 
шахте материалов. Лебедки Горбова 
оказались не хуже заводских. 

изза отсутствия портальных кранов 
тормозился монтаж ферм железнодорож
ного моста. Группа рабочихрационали
заторов решила применить на стройке 
под'емпый крап. Это ускорило срок вы
полнения монтажных работ, сэкономило 
рабочую силу, средства, лесоматериалы. 

Цепное предложение внес надиях 
работник Каргакпанекого медеплавиль
ного завода Ахметов. Он предложил за
менить железные воронки воронками из 
огнеупорного материала, Они оказались 
более прочными и выгодными. 

У нагревательной печи кузнечного 
цеха завода имени Кирова стоят куз
нец Велик, молотобоец Коробка, под
ручный Гасеев. Длинными скобами они 
выхватывают из печи 15нудовую рас
каленную добела стальную болванку. 
Мощный кран подносит ее к паровому 
молоту. Машинист молота т. Дементьев 
мерно нажимает ручку управления. : 

Изпод молота Велика детали выхо
дят с минимальными допусками. Уста
новленный план он выполняет на 
250 процентов. Сейчас только Й ча
сов утра. А уже стройными рядами 
легли у стен 16 шпинделей — важ
ных деталей станка. 

Из кузнечного цеха в ряды Красной 
Армии ушло немало людей. Цех пре
одолел затруднения. Машинистами па
ровых молотов работают исключитель
но женщины. Они прекрасно справ
ляются с делом. 

Перестроил свою работу и термиче
ский цех. Ушедших в'армию заменили 
ученики ремесленных училищ, прохо
дившие производственную практику на 
заводе. Инженерметаллург Ягджян не
сколько смен под ряд сам работал у 
печей, обучая молодежь. В заготови
тельном цехе снова выручили трудо
вые резервы ремесленных училищ. Ма
стера в продолжение целых смей ра
ботали с учениками за одним станком. 
И молодые рабочие, ставшие за станки 

два месяца тому назад, теперь уже 
работают самостоятельно. 

Благодаря правильной организации 
труда цех, опирающийся почти исклю
чительно на новые кадры, снабжает за
вод деталями, которые раньше получа
лись с других заводов Союза. 

Слесарь Владимир Свани работает в 
механосборочном цехе над сборкой 
фартука — важного узла станка. 

— Вчера Свани собрал шесть фар
туков, — говорит заведующий цехом 
Вацадзе. — На сборку одного фартука 
полагается 25 часов. За этот день Сва
ни выработал 1.500 процентов нормы. 
Кроме того, он успевает обучать двух 
учеников ФЗО — Дронова и Ерошкина. 

Ученик Свани, молодой слесарь Ма
мулаишвили уже перешел на самостоя
тельную работу. Мастер Пирцхалава за
нят тонкой и кропотливой работой— 
шабровкой каретки станка. Его уче
ник, воспитанник ремесленного учили
ща Лаврюк трудится над шабровкой 
станины. 

На участке тов. Манукияна идет ге
неральная сборка. А у дверей цеха уже 
гудит 5тонный грузовик. Движется 
под'емпый край, подхватывая готовые 
станки. 

Нофронтовому работает весь коллек
тив завода, работает столько, сколько 
нужно для фронта, для страны. 

А. ЧЕЙШВИЛИ. 
г. ТБИЛИСИ. 

ВОРОНЕЖ, 18 сентября. (По телеф. 
от соб. корр.). Машинисты, стрелоч

ники, работники станций и депо Юго

Восточной железной дороги решили 
образцово подготовиться к зиме, 
использовав все возможности. 

В течение пяти выходных дней то

кари, строгальщики, слесаря паровоз

ного депо Глубокая отремонтировали 
станки и оборудование механического 
цеха. Первым в депо подготовил свой 
паровоз к зиме машинист т. Ковгунов. 

В. депо Грязи машинисты тт. Ани

кин и Калачев заготовили 50 метров 
мешковины и хорошо отеплили свои 
паровозы. 

Образцово подготовились к зиме пу
тейцы 11го околотка Лискинской ди
станции. Коллектив обеспечил себя 
инструментом и материалами, отремон
тировал снеговые щиты и жилые по
мещения. Путевое хозяйство в пре
красном состоянии. 

Цех мастера т. Макарова (депо Рос
сошь) за последние два месяца сэко
номил 200.000 рублей. 

Собрано 649 .369 тонн 
металлического лома 

Мастера стахановской добычи угля 
ВОРОШИЛОВГРАД, 18 сентября. I уже около пяти месячных заданий. Он 

(ТАСС). Забойщик Нской шахты треста 
«Сергоуголь» тов. Болдырев стал да
вать своим отбойным молотком угля 
в пять раз больше нормы. Он уже вы
полнил полутора годовой план. На дру
гой шахте итого же треста проходчик 
тов. Дергаусов, рационализировав ра
боту пневматических молотков, ведет 
теперь проходку штрека один, выпол
няя работу бурильщика и двух пород
чиков. Скорость проходки увеличилась 
более чем в два раза. 

На шахте Н. треста «Ворошилов
уголь» забойщик тов. Коноиенко с 
начала отечественной войны выполнил 

регулярно дает 2 вормы. Двухсотником 
стал машинист электровоза тов. Ложеч
ка, вывозящий уголь двумя машинами. 

Имеется немало участков, где все 
рабочие перевыполняют нормы добычи. 
Коллектив Нской шахты треста «Дон
бассантрацит» выдает уголь уже в спет 
11месячного плана. Машинист врубо 
вон Машины тов. Гусак в 1й восточ
ной лаве дает в смену полный цикл. 
Уголь из лавы быстро убирает бригада 
коммуниста тов. Шмойлова. Навалоот
бойщикам помогают 20 горнячек, рабо
тающих лебедчицами, плитовымн и 
грузчицами. 

В дни отечественной войны комсо

мол развернул большую работу по сбо

ру металлического лома на нужды обо

роны. Молодежь очень горячо поддер

жала это важное дело. В Ярославской, 
Сталинградской, Тульской, Харьков

ской и Сталинской областях были про

ведены воскресники по сбору лома и 
отходов цветных металлов. В Воронеж

ской области был организован специ

альный декадник. Значительное коли

чество лома было собрано на всесоюз

ных комсомольскомолодежных воскрес

никах, проведенных 17 августа и 7 
сентября. 

В результате работы комсомольских 
организаций в 47 республиках, краях 
и областях страны к 15 сентября со

брано 649.369 тонн лома и отходов 
черного и цветных металлов. Цветных 
металлов собрано в том числе 12.033 
тонны (но данным 33 организаций 
комсомола). Особенно хорошо сбор лома 
был организован в Молотовской обла

сти, где его собрано 106.000 тонн, а 
также в Алтайском крае (собрано 
100.000 тонн) и Челябинской области. 

Во многих районах страны комсомол 
привлек к сбору лома все население. 
Так, в Крыловском районе Краснодар

ского края активное участие в сборе 
лома приняли домохозяйки. В резуль

тате в одном только этом районе со

брано больше 200 тонн металлическо

го лома. 

врагам за пролитую кровь, за разру
шения, за дым пожарищ, стоящий над 
родной землей. Мы знаем товарища 
«Ольгу», бывшего инструктора пара
шютного спорта, ныне партизанкураз
ведчицу. Товарищ «Ольга» захватила 
немецкий автомат и уничтожила его 
огнем четырнадцать фашистских сол
дат и офицеров. Она ведет им 
счет. Простая женщина с добрым 
человеческим сердцем сейчас спокойно, 
с хладнокровием воина ведет счет уби
тым ею врагам, ибо все в ней взывает 
о мщении, сама земля, разоренная, про
питанная кровью, требует отомстить. 

Санитарный самолет вез в госпиталь 
шестнадцать тяжело раненых бойцов. 
Их сопровождала медицинская сестра 
Лидия Томилова. Изза облака вылетел 
немецкий истребитель и начал обстре
ливать из пулемета санитарный само
лет. Тринадцать раненых получили но
вые тяжелые ранения. Красноармеец 
Крылов был убит. Сестра Томилова бы
ла ранена. Самолет загорелся, и летчик 
должен был совершить вынужденную 
посадку. Он посадил самолет на поля
ну, окруженную лесом. Раненая сестра 
вынесла из горящего самолета стону
щих от боли бойцов. Она перетащила 
их в безопасное место, уложила, пере
вязала тех, кто был вторично ранен 
Она отнесла убитого в лес и положила 
его под деревом, прикрыв ветвями. Все 
шестнадцать бойцов были вынесены ею 
из горящего самолета. Томилова тоже 
вела свой счет. Товарищ «Ольга» вела 
счет убитым ею врагам. Медицинская 
сестра Томилова вела счет всем тем 
сражающимся в рядах Красной Армии, 
кому ей удалось облегчить боль, кого 
она могла защитить от опасности, вы
полняя свой долг. И оба эти счета 
были одинаково доблестны. 

Мы знаем о мужестве наших жен
щин, проявленном ими, когда они по
пали в условия фронта. 

Но основная армия женщин находит
ся в тылу, работает в тылу, нужна в 
тылу. 

Когда закончится война, многие жен
щины с удивлением и радостью огля
нутся на пройденный ими путь. Мно
гие, очень многие из них не знали 
раньше, что рукам их дана такая сила 
и сноровка. 

Испокон веков существовали так на
зываемые «мужские профессии». Про
фессий эти считались доступными 
только для мужского труда не потому, 
что это было освящено некоей тради
цией, неписаиным законом. Это как 
будто подсказывала сама жизнь. Про
фессии эти требовали мужской силы и 
хватки, мужской выносливости. 

Издавна мужским делом считалась 
профессия горнового доменной печи. 

всюду, где вы увидите работающую 
женщину, вы оцените ее труд с уваже
нием, ибо вы поймете, как полно, как 
глубоко она стремится добиться самых 
высоких образцов труда. 

И здесь хочется сказать несколько 
слов о том, что принято называть 
«исключительностью». 

Никаких примет такой исключитель
ности среди этих женщин нет. Здесь • 
есть веселые хохотушки, девушки, лю
бящие танцы и нарядные платья, хо
рошие матери, заботливые и преданные 
жены. Это — простые, хорошие жен
щины, населяющие Советскую страну, 
наши сестры и наши друзья. 

И всякой женщине, которая, с робо^ 
стью глядя на открывающийся перед 
нею мир нового труда, спрашивает: 
«Справлюсь ли я?» — хочется ска
зать: 

— Справишься. 
И всякой женщине, которая, берясь 

за новую, незнакомую еще ей работу, 
неуверенно, с опаской задает вопрос: 
«Но, может быть, я не сумею?» — 
хочется ответить: 

— Сумеешь, мой друг. 
В мирные дни, в дни, предшествую

щие войне, не все женщины в нашей 
стране работали нз, производстве или 
служили. Труд мужей и отцов был хо
рошо обеспечен, женщины могли зани
маться домашним хозяйством, воспиты
вать детей, делать всю работу, которую 
требовали от них дом и семья.' 

Ничего зазорного в этом не было, и 
труд домашней хозяйки был так же 
уважаем в нашей стране, как всякий 
ДРУГОЙ. 

Но сейчас настали дни, когда, рабо
та каждого из нас измеряется новой 
мерой, более высокой и более стро
гой, — мерой войны. 

Того, что делал человек в обычные, 
мирные дни, — сейчас недостаточно. 
Долг каждого человека, каждого пат
риота нашей родины—отдать свое вре
мя целиком труду, заполнить его ра
ботой так плотно, как только позво
лят силы. 

Можно выбрать работу по нраву, п» 
сноровке. Мир труда в нашей стране 
огромен. Каждая женщина может быть 
в нем полезна. Среди тысяч профессий 
можно выбрать ту, которая наиболее 
близка тебе по складу. Работа, которую 
делаешь горячо, всегда приносит чело
веку радость. Но особенно велика эта 
радость тогда, когда ощущаешь себя 
полезной своей стране, ощущаешь себя 
стоящей у этого единого великого кон
вейера, где каждый человек трудится 
для фронта, для победы, для счастья 
будущих дней. 

Татьяна ТЭСС. 

Мощный трудовой под'ем 
СТАЛИНО, 18 сентября. (ТАСС). Ни

когда еще Донбасс не видел такого 
мощного трудового под'ема, как в эти 
дни. Укреплению родины, усилению ее 
военной мощи трудовой Донбасс отдает 
все свои силы. 

Нскому заводу для организации но
вого производства потребовались спе
циальные станки. Завод никогда стан
костроением не занимался и все необ
ходимое ему оборудование получал со 
стороны. Заказ на новую продукцию 
был срочным, а нужные для его вы
полнения станки никто раньше, чем 
через 5 месяцев, изготовить не брался. 
Казалось, что выхода из этого поло
жения нет. Однако главный инженер 
завода тов. Брсховгкнх нашел его. 
Тщательно проанализировав производ
ственные возможности центральных 
механических мастерских завода, он 
пришел к убеждению, что станки мо
гут быть изготовлены на месте. Кол
лектив мастерских с энтузиазмом 
взялся за выполнение почетного и от

ветственного заказа. Через 18 дней он 
выпустил первую партию необходимых 
заводу станков. Выпуск новой продук
ции был обеспечен. Когда заводу пона
добились пропеллерные мешалки, а по
лучить их быстро извне оказалось не
возможным, мастер тов. Баранцов, ор
ганизовал производство этих сложных 
агрегатов в своем цехе. 

На другом заводе один из цехов до 
войны работал на дальнепривозном и 
очень "дорогом сырье. Война затрудни
ла подвоз этого сырья. Выпуск крайне 
важной продукции сократился; На
чальник цеха тов. Гершкович совмест
но с инженерами тт. Вальдштейн и 
Шляхтман разработал технологию про
изводства этой продукции из полуотхо
дов соседнего цеха. Новый источник 
сырья в первый же месяп дал возмож
ность не только сохранить чрезвычай
но важное производство, но расширить 
его в полтора раза, при чем себестои
мость продукции значительно снизи
лась. 

ЗАДАЧИ ВСЕОБЩЕГО ВОЕННОГО ОБУЧЕНИЯ гимнастики и легкой атлетики, здесь [навыки но оказанию самопомощи и I усвоить любой раздел программы мож

' Советский народ знает, что борьба 
против коварного врага, не останавли
вающегося ни перед какими зверствами, 

Lпотребует большого напряжения всех 
'сил. Наш народ также знает, что эта 
борьба трудная, жестокая и длительная. 

Вся наша великая Родина, весь со
ветский народ, как один человек, стал 
на боевой пост. Спаянный своим мо
ральнополитическим единством, спло
ченный вокруг славной большевистской 
партии и советского правительства, нага 
народ об'явил себя мобилизованным на 
защиту отечества, на борьбу с крова
вым фашизмом. 

Народ знает, что необходимо для то
го, чтобы выиграть эту великую вой
ну. «Мы должны немедленно перестро
ить всю нашу работу на военный лад, 
все подчинив интересам фронта и зада
чам организации разгрома врага» 
(Сталин). Победа никогда не приходит 
сама. Ее нужно организовать. От того, 
как быстро и решительно мы сосредо
точим все свои помыслы и действия на 
задачах организации разгрома врага, 
зависит успех великого народного дела, 
зависит победа. 

Нужно всегда помнить, помнить 
ежечасно, ежеминутно о том, что не 
только Красная Армия и Красный Флот, 
но и все граждане Советского Союза, 
как призывает к тому товарищ Сталин, 
должны отстаивать каждую пядь совет
ской земли. 

Война требует не просто военногра
мотных людей, а квалифицированных 
воинов, обладающих высокой боевой 
подготовкой. 15 связи с этим Государ
ственный Комитет Обороны счел необ
ходимым ввести всеобщее обязательнее 
обучение военному делу граждан СССР. 
Это решение нашего правительства 
имеет огромное политическое И военное 
значение. 

Каждый гражданин Советского Сою
«а, способный носить оружие, должен 

быть обучен военному делу. Именно 
эту задачу преследует программа все
общего обязательного военного обуче
ния граждан СССР, которая ставит 
своей целью: дать гражданам СССР 
необходимые знания и практические 
навыки в об'емс подготовки одиноч
ного бойца, готового в любую минуту
стать в ряды Красной Армии и защи
щать свою социалистическую родину; 
научить его военному строю, умению 
владеть оружием, метко стрелять и бо
роться против танков противника, 
уметь вести рукопашный бой, звать 
средства противохимической защиты и 
уметь ими пользоваться, уметь само
окапываться, маскироваться и вести 
ближний бой — как самостоятельно, 
так и в составе отделения. 

Программа охватывает следующие 
разделы: тактическая подготовка, огне

вая подготовка, строевая и физическая 
подготовка, саперная подготовка, хими

ческая подготовка, санитарная подго

товка и уставы Красной Армии. 
Каждый раздел программы макси

мально уплотнен «о времени, а но со
мржанию дает то, что нужно будуще
му бойцу Красной Армии на войне. 
Основное положение сегодняшнего дня— 
учить тому, что потребуется на вой

HCj — проходит красной нитью через 
всё разделы программы. 

Каждый гражданин, проходящий 
обязательное военное обучение, в са

стойко, самостоятельно и в составе 
группы истребителей уничтожать их 
связками гранат и зажигательными бу
тылками. Помимо изучения и практиче
ской отработки обязанностей одиночного 
бойца в различных видах боя, каждый 
получит необходимую подготовку веде
ния оборонительного и наступательно
го боя в составе стрелкового отделения. 

По огневой подготовке: хорошо изу
чить и практически владеть винтовкой, 
ручными гранатами образца 1914 — 
1930 гг., образца 1933 г., марки Ф1 
и ручной противотанковой гранатой 
обр. 1941 г., а также в совершенстве 
знать и уметь применять против тапка 
противника зажигательные бутылки. В 
равной степени каждый должен изучить 
и практически владеть ручным пулеме
том и ротным минометом. Помимо зна
ния материальной части оружия, не
обходимо научиться метко стрелять, 
для чего каждый боец пройдет два 
упражнения практических стрельб. По
путно со стрельбой отработать все прие
мы для производства меткого выстрела, 
научиться определять расстояния до це
лей и уметь докладывать о появлении 
цели своему командиру. 

По строевой подготовке: в самое ми
нимальное время каждый должен из
учить строй. Строевая подготовка в со
четании с физической является лучшим 
средством воспитания сознательной дис
циплины, боевых навыков и развития 
твердой воли для выполнения задач в 

мый короткий промежуток времени бою. Каждый должен пройти по этому 
должен получить следующие знания. 

По тактической подготовке: изучить, 
знать и уметь практически действовать 
в роли одиночного бойца в оборони
тельном и наступательном бою; уметь 
нести службу наблюдателя; быть хоро
шим и грамотным разведчиком; уметь 
быстро распознавать вражеские танки, 
кратко зцать их характеристику и уяз
вимые места с тем, чтобы умело и 

разделу одиночную подготовку бонна 
без оружия и с оружием, а также 
(•трои и боевые порядки отделения; 
уметь в составе стрелкового отделения 
быстро изготовляться и отбивать нападе
ние конницы, танков и самолетов про
тивника, быстро и сноровисто делать 
перебежки, двигаться, пригнувшись, и 
переползать. 

По физической подготовке: здесь нет 

будущие бойцы изучаю!' то, что нужно 
будет на фронте в борьбе, с врагом! 
Каждый должен изучить приемы шты
кового боя н боя большой и малой ло
патой в различных условиях обстанов
ки. Боец, хорошо владеющий штыком, 
самый страшный для фашистских мо
лодчиков. Советского штыка фашист
ские вояки не выдерживают. Штык в 
сочетании с меткой нулей и умело бро
шенной ручной гранатой — грозное 
оружие в руках подготовленного бойца. 
С наступлением зимы каждый должен 
изучить технику ходьбы на лыжах, 
уметь ходить быстро и вести боевую 
службу на лыжах. В заключение этого 
раздела каждый изучает все приемы и 
способы преодоления различных пре
пятствий. 

По саперной подготовке: каждому 
предстоит научиться практически вы
полнять приемы по самоокапыванию и 
маскировке себя и своего окопа под
ручными маскировочными средствами 
как вне воздействия огня противника, 
так и под огнем. Уметь отрыть падеж
ный окоп, уметь его отлично замаски
ровать. Изучив приемы самоокапывания 
и маскировки, каждый практически 
знакомится с противопехотными и про
тивотанковыми препятствиями, с прие
мами и способами преодоления их в 
бою. 

По химической подготовке: первей
шая задача каждого заключается в 
том, чтобы отлично изучить средства 
противохимической защиты; хорошо 
знать и уметь пользоваться про
тивогазом, защитными чулками, на
кидкой н противоипритным костюмом; 
звать основные отравляющие вещества 
ц их действие на организм человека, 
мет.ни их распознавания; уметь вести 
себя на местности, заражеаной стойки

взаимопомощи при ранениях и отра]но лишь путем упорной тренировки, 
влепиях 01!. Уметь пользоваться, при 
оказании помшцн себе и товарищу, 
индивидуальным пакетом и противохи
мическим пакетом, помимо этого, уметь 
разыскать на поле боя раненого и вы
нести его в безопасное место. 

Наконец, по разделу программы, 
включающему в себя изучение уставов, 
каждый с самого начала обучения дол

жен прочно усвоить сущность воин

ской дисциплины, ее значение для 
боевой мощи Красной Армии. Воинская 
дисциплина есть основа основ, на ко

торой зиждется боевая подготовка как 
отдельного бойца, так и всей армии 
Без дисциплины не может быть креп

кой армии, нет и не может быть успе

ха в боевой подготовке и в бою. В за

ключительной части программы каждый 
знакомится с караульной службой и 
практически изучает обязанности ча

сового. 
Даже из такого беглого изложения 

содержания каждого раздела, программы 
всеобщего обязательного военного обу

чения видно, как велик об'е.м материа

ла, который должен усвоить каждый 
гражданки СССР в очень короткий 
срок — за 110 часов. При этом все 
должно быть не только пройдено, но 
и прочно усвоено. Каждая мнима 
учебы должна быть ПОЭТОМУ использо

вана с максимальной пользой. 
Главное, на что нужно сделать упор 

при отработке того или другого раздела 
программы, при отработке каждой те
мы,—это образцовый, краткий рассказ 
и показ руководителя, затем практиче
ская отработка этого вопроса самими 
обучающимися. Где бы занятия ни про 

МИ отравляющими веществами, и знать водилиеь, какая бы тема пи отрабаты
слособы преодоления участков зараже валась, они должны сопровождаться 
ния. {практической работой. Меньше разгово

По санитарной подготовке: будущие ров и слов, больше деловой, целеустре
бойцы должны приобрести знания и'мленной практики. Отработать и прочно 

доводя выполнение того или другого 
приема до автоматизма. 

Большое внимание должно быть уде

лено, при обучении граждан военному 
делу, вопросам материального обеспече

ния. Каждое занятие нужно так обес

печить, чтобы весь . процесс обучения 
был живым, практическим, а глав

ное, — чтобы все обучающиеся при

нимали в нем активное участие. Для 
этого уже сейчас, до начала военного 
обучения, необходимо на месте изы

скать все необходимые учебные посо

бия, а что можно изготовить собствен

ными силами,—изготовить в кратчай

шее время. Для высокого качества во

енной подготовки необходимо полностью 
использовать кадры инструкторов и ма

териальную базу местных организаций 
Осоавиахима. 

Задача местных партийных, совет

ских и общественных организаций — 
принять все меры к тому, чтобы обес

печить высокое, качество подготовки. Во 
всех группах следует установить же

лезную воинскую дисциплину. 
Примером для всех должны быть 

коммунисты и комсомольцы. Они обяза

ны быть лучшими среди лучших, пере

довыми среди передовых, показывая 
беспартийным образцы сознательного 
отношения к задачам, стоящим сейчас 
перед страной. 

Для достижения полного успеха все

общего обязательного военного обучения 
необходима повседневная помощь всех 
наших партийных и общественных ор

ганизаций. 
Будем готовы с оружием в руках 

защищать свою великую отчизну! Бу

дем упорно изучать военное дело, овла

девать мастерством воина. 
Полковник С. ПЕТРОВСКИЙ. 

Местные возможности 
и нерадивые руководители 

Свердловская область исключительно 
богата местными продовольственными 
ресурсами. В ее лесах много дичи, 
орехов, грибов, ягод; в реках и озе
рах много рыбы. Есть все возможно
сти пополнить продовольственные ре
сурсы и улучшить снабжение насе
ления продуктами питания. Достаточ
но сказать, что в этом году заготов
лено, например, ягод 2 тысячи 
тонн — в два с лишним раза боль
ше, чем в прошлом году. 

Образцом умелого использования 
местных ресурсов может служить 
продснаб треста «Уралзолото» (управ
ляющий тов. Умпелев). Продснаб до
бился того, что 60 процентов потреб
ности в продуктах для работающих в 
золотоплатиновой промышленности Ура
ла удовлетворяется путем местных за
готовок. 

По инициативе продснабов золотых 
приисков заготовители выезжали в лес, 
где принимали грибы, сортировали, со
лили, мариновали их. Так уже заго
товлено 200 тонн грибов. 
. За 8 месяцев предприятия Уралзо
лота получили от подсобных хозяйств 
150 тонн ранних овощей, 40 тонн 
свинины, 800 тонн молока и молоч
ных продуктов, 50 центнеров меда. 
Помимо того, заготовлялись дичь, ры
ба, поставлено на откорм 5.000 ШТУК 
домашней птицы. Весной было заго

товлено 22 тонны березового сока, из 
которого вырабатывались квасы идру
гие прохладительные напитки. 

Немногие, организации, однако, под
ражают примеру ародснаба Уралзоло
та. Так, Свердловский облзаготторг — 
один из основных заготовителей для 
города—не проявляет нужной инициа
тивы. Руководители некоторых район
ных заготовительных контор этого 
торга — Силуков, Ковлер, Овчинни
ков, Глень предпочитают заниматься 
перепиской вместо дела. В. богатых 
грибами и ягодами лесных районах 
(Гаринский, Туринский) они. .ухитря
ются выполнять план заготовки гри
бов на 26—18 проц., а ягод — на 
10 проц. | 

Область должна обеспечить населе
ние городов овощами на зиму. Наме
чено заготовить картофеля и овощей 
в три раза больше, чем в прошлом 
году. Хорошо уродились морковь и 
свекла, но, выражаясь невразумитель
ным языком заместителя директора 
Свердловского облзаготторга Шихова, 
«интенсивность выброски моркови в 
торговую сеть слаба». На базе № 2 
в Свердловске скопилось 800 тонн 
моркови, она теряет в качестве, пор
тится. А в магазинах .города морко
ви нехватает. 

В. САФОНОВ, 
соб. корр. «Известий». 

СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

Кавалерийский клуб в колхозе 
ДЖАЛАЛАБАД, 18 сентября. (ТАСС). 

Ежедневно на манеже колхоза им. 
Ворошилова Сузакского района можно 
видеть всадников, овладевающих искус
ством верховой езды, рубки, преодоле
ния рвов, барьеров. Это — колхозная 

молодежь — киргизы под руководством 
младшего лейтенанта тов. Шумкина го
товятся к сдаче нормы на ворошилов
ского всадника. Далеко за пределами 
ДжалалАбадской области известен этот 
кавалерийский клуб. 

Эскадрилья „СевероКавказский комсомолец" 
ВОРОШИЛОВСК, 18 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Комсомольцы 
Орджоникидзевского края решили 
создать эскадрилью боевых самолетов 
«СевероКавказский комсомолец» и пе

редать ее Красной Армии. На пред

приятиях, в учреждениях и в учебных 
заведениях с большим под'емом прошли 
собрания, посвященные постройке 
авшыскадрильи. Начался сбор средств. 
По неполным данным, уже внесено око

ло полумиллиона рублей наличными. 
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Процесс германского шпионского 
центра в США 

НЬЮЙОРЕ, 18 сентября. (ТАСС). По 
сообщению американских газет, на су
дебном заседании 16 сентября по делу 
германского шпионского центра в США 
было установлено, что немцы весьма 
интересовались мероприятиями США по 
укреплению обороны морских путей в 
Атлантике. Свидетель Себолд в' своих 
показаниях заявил, что радиостанция 
гестапо в Гамбурге в феврале этого года 
за несколько месяцев до занятия Ислан
дии Соединенными Штатами требовала 
из США информацию о подготовке к 
установлению конвоирования самолета
ми судов, направляющихся мимо Грен
ландии в Исландию. По словам Себолда, 
обвиняемый Дюкен, который был глав
ным германским шпионом в США, 
24 июля 1940 года вручил для пере
дачи в Гамбург через тайную радио
станцию около НьюЙорка донесение о 
том, что «4 линкора и 10 эсминцев 
вышли в Караибское море для развед
ки путей в Англию». Далее Себолд 
указал, что в мае 1941 года Дюкен 
сообщил в шпионский центр в Гамбур
ге, что, по словам его друга, американ
ский консул в Дакаре поддерживает с 

Вашингтоном связь по коротковолновой 
радиостанции. Гамбург ответил: «Дакар 
имеет исключительно важное значение. 
Можем ли мы обратиться к вашему 
другу, находящемуся там?» Дюкен в 
своем ответе указал имя: Норман 
Шелби. 

По словам Себолда, остальные сооб
щения Дюкена касались 28тонного 
танка «Крайслер», винтовки «Гаран
да», железобетонного укрепления на 
одного человека, которое может выдер
жать вес тяжелого танка, и других 
военных изобретений. Гестапо запра
шивало из Гамбурга данные относитель
но новой небольшой зажигательной бом
бы и сведения о подготовке летчиков 
для английской авиации. Себолд сооб
щил далее, что отделение гестапо в 
Гамбурге переслало в «Чейз нейшенэл 
бэнк» в НьюЙорке 22 тыс. долларов 
для своих агентов в США. Эта сумма 
была переслада через германского 
агента Педро Гонсалес в Мексико. Ге
стапо требовало, чтобы часть этих гумм 
была использована на вербовку «дру
зей» в частях американской авиации. 

Заявление вице-президента Соединенных Штатов 
НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Ассошиэйтед пресс, 
вицепрезидент США Уоллес, являю
щийся руководителем управления по 
обеспечению сырьем военной промыш
ленности, требует увеличения запасов 
дефицитных металлов и других мате
риалов, которые, по его словам, осо
бенно необходимы для обеспечения по
ражения Гитлера. Уоллес заявил, что 
он будет консультироваться со всеми 
правительственными организациями о 

спосооах удовлетворения самых сроч
ных потребностей. Уоллес заявил так
же, что он рассматривает вопрос о 
расширении производства в США и за 
границей, о приспособлении граждан
ских предприятий к производству 
военных материалов, о введении до
полнительных смен и специальных 
премий за" производство некоторых' ме
таллов из низкосортных руд. По сло
вам Уоллеса, особенное внимание будет 
уделено увеличению экспорта материа
лов из стран Западного полушария. 

Депутаты аргентинского парламента 
требуют высылки германского посла 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). По сообщению гаванского корреспон
По сообщению корреспондента агент дента агентства Юнайтед пресс, началь
ства Юнайтед пресс из. БуэносАйреса, ник морской полиции Кубы отдал 
после того, как аргентинская палата 
депутатов одобрила резолюцию, в кото
рой говорится, что германский посол в 
Аргентине фон Терманн «злоупотребля
ет дипломатическими привилегиями», 
многие депутаты потребовали высылки 
фон Терманна. Лидер демократического 
блока в парламенте заявил, что приня
тие этой резолюции свидетельствует 
«о единодушии аргентинского общест
венного мнения в отношении фон Тер
манна. Правительство должно решить, 
оставить ли фон Терманна в Аргенти
не». Депутат от социалистической пар
тии Гиольди заявил, что правительства 
должно рассматривать резолюцию па
латы депутатов как «настоятельное 
требование аргентинского народа». 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

приказ о строжайшем наблюдении за 
лицами, посещающими доки и пытаю
щимися сфотографировать находящие
ся там английские и американские су
да. Это распоряжение имеет целью 
предупредить возможные акты сабота
жа, контрабанду и шпионаж. 

• 
НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из Сантоса (Брази
лия), в результате пожара, возникшего 
в порту, полностью сгорел один воен
ный склад и поврежден другой. На 
этих складах находилось сырье, пред
назначенное для США и Англии. Ог
нем уничтожены также 5 небольших 
пароходов и оборудование в доках. 
Власти расследуют причины возникно
вения пожара. 

Герцог Кентский о военных мероприятиях в Канаде 
ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, брат анг
лийского короля герцог Кентский вер
нулся в Англию из поездки по Канаде, 
которая длилась пять недель. 17 сен
тября он выступил по радио с речью, 
в которой изложил свои впечатления о 
подготовке авиационных кадров в Ка
наде. Он заявил, что в настоящее вре
мя в Канаде создана для этой цели 
мощная база. Повсюду построены учеб'лагери 

ные аэродромы. Школы выпускают ты 
сячи летчиков. В эти авиационные 
школы прибывают молодые люди из 
всех стран Британской империи, а так
же из США и стран Южной Америки. 

Герцог Кентский заявил, что о>н ви
дел д? Канаде заводы и верфи, работаю
щие с полной нагрузкой, видел мор
ские базы на Тихом и Атлантическом 
океанах и огромные военные учебные 

Участие бельгийских вооруженных сил 
в борьбе против Германии 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
Как передает газета «НьюЙорк тайме», 
Бельгийское информационное бюро вче
ра сообщило, что 100 тыс. бельгийских 
войск, завербованных в Бельгийском 
Конго, сейчас вошли в состав англий
ских вооруженных сил в Африке. Бель
гийские войска участвовали, в борьбе 
против итальянских войск в1 Восточной 
Африке и заняли город Гамбела, а так
же район ГаллаСидамо, где ими было 

числе 4 генерала. В состав бельгий
ской армии в Англии входили бельгий
цы, находившиеся за пределами Бель
гии в момент падения Франции. Как 
указывает Бельгийское информационное 
бюро, почти весь бельгийский торговый 
флот ушел из Бельгии и сейчас ис
пользуется Англией в Атлантическом 
океане. В состав английских военно
воздушных сил вошло около 200 бель

Англогерманская 
война в воздухе 

ВТОРИЧНЫЙ НАЛЕТ 
АНГЛИЙСКОЙ АВИАЦИИ 

НА КАРЛСРУЭ 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, в Лондоне 
получены сведения о том, что днем 
17 сентября две эскадрильи бомбарди
ровщиков «Бленхейм» в сопровождении 
большого числа истребителей произвели 
налет на электростанцию в Мазенгарб, 
вблизи Бетюна (Северная Франция). 
Были зарегистрированы попадания бомб 
в цель. Вспыхнули пожары. Германские 
истребители безуспешно пытались по
мешать бомбардировке. При этом было 
:бито не менее шес/ги германских ис
требителей. Английские потери —■ один 
бомбардировщик «Бленхейм» и 7 истре
бителей. Летчик одного из истребите
лей был подобран в море. Немецкий ис
требитель, который пытался помешать 
спасательным операциям, был сбит. 

Вечером 17 сентября другое крупное 
соединение английской авиации совер

шило налет на Северную Францию. 
ЛОПДОН, 18 сентября. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в коммюни
ке министерства авиации сообщается, 
что английские бомбардировщики совер
шили в ночь на 18 сентября новый на
лет на Карлсруэ (Рейнская область). 
Бомбы упали на намеченные об'екты и 
вызвали пожары. Один английский бом
бардировщик не вернулся на свою ба
зу. Как отмечает агентство Рейтер, 
Карлсруэ—база германской авиации на 
Рейне—явился об'ектом налетов англий
ской авиации в течение двух ночей 
под ряд. В течение августа английская 
авиация совершила 3 налета на этот 
город. 

В коммюнике министерства авиации 
сообщается также, что самолет берего
вой авиации во время разведывательно
го полета вблизи норвежского побережья 
17 сентября совершил нападение на 
неприятельское грузовое судно. Как 
установлено, во время операций над Се
верной Францией, производившихся 
17 сентября, уничтожен еще один не
приятельский истребитель. Таким обра
зом за 17 сентября сбито всего 17 не
приятельских самолетов. 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что англий
ские бомбардировщики совершили в 
ночь на 18 сентября налет на Рейн
скую область. 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации и министерства 
внутренних дел и внутренней безопас
ности, в котором говорится, что минув 
шей ночью неприятельская авиация 
проявляла незначительную активность 
над Англией. Бомбардировке подверглись 
2 пункта на юговосточном побережье 
Апглии. Имеется небольшое число 
жертв, причинены некоторые поврежде
ния. Несколько бомб, сброшенных в 
Восточной Англии, жертв и поврежде
ний не вызвали. 

Во время налетов, совершенных анг
лийскими истребителями во второй по
ловине дня 17 сентября, неприятель
ская авиация потеряла 4 истребителя. 
Английская авиация потеряла 6 истре
бителей, но 3 летчика спасены. Всего 
в течение дня 17 сентября было унич
тожено 11 неприятельских истребите
лей. Общие потери английской авиации 
составляют 1 бомбардировщик и 
13 истребителей, при чем 4 летчика 
спасены. Как стало известно, 16 сен
тября уничтожен еще один неприятель
ский истребитель. Следовательно, за 
16 сентября сбито всего 7 неприятель
ских самолетов. 

Рост антивоенных настроений 
в Румынии 

НЬЮЙОРК, 18 сентября.. (ТАСС). 
По сообщению лондонского корреспон
дента агентства Оверсис ньюс, в ру
мынских кругах заявили, что Анто
неску отложил призыв ряда возрастов 
в связи с ростом антивоенных настро
ений в Румынии. Население Румынии 
деморализовано огромными потерями 
румынской армии на фронте, нехват
кой продовольствия и свирепствующей 
в стране эпидемией тифа. Положение 
в стране настолько ухудшилось, что в 
политических кругах > открыто обсуж
дают вопрос о неизбежном крахе пра
вительства Антонеску. 

• 
АФИНЫ, 18 сентября. (ТАСС). Все 

усилия румынских властей положить 
конец многочисленным актам саботажа 
на румынских предприятиях не увенча
лись успехом. Даже такие меры, как 
расстрел на месте виновных в актах 
саботажа, не могуг заставить румын
ских патриотов отказаться от борьбы с 
немецкими оккупантами и их марионет
кой — правительством Аитонеску. Как 
сообщает Анатолийское телеграфное 
агентство, наднях в окрестностях Бу
хареста был взорван химический завод. 
Завод полностью разрушен. Убытки ис
числяются в 11 миллионов лей. Ру

мынские власти признают, что взрыв 
произошел в результате акта саботажа. 

Взрыв на шведских 
эсминцах 

СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство сооб
щило по радио, что 17 сентября в рас
положении стоявшей на якоре в фиорде 

ЖЕНЕВА, 17 сентября (ТА(Х>. Вто х ( стокгольмских шхер) фло
рой месяц румынская печать усиленно уц^т ш ^ с к ш эсминцев по неизвест

а ным еще причинам произошел сильный 
взрыв. В результате взрыва были силь
но повреждены 3 эсминца—«Гетеборг», 
«Клас Уггла», «Клас Хорн». Два из 
них затонули. Количество жертв очень 
велико, но точно еще не известно. На 
месте катастрофы горит разлившаяся 
нефть. 

так называемый заем восстановления 
страпы. Газеты напоминают населению 
об августовском воззвании генерала. 
Антонеску, просившего румын «внести 
свою ленту в великое дело». Но все 
эти увещевания остаются гласом во
пиющего в пустыне. Румынское насе
ление не хочет поддерживать военный 
заем —■ заем истребления румынского 
парода. Мизерная сумма подписки, со
бранная с момента выпуска займа, па
дает главным образом на учреждения и 
общества. 

Румынская печать, стремясь предот

Очередная гнусность 
гитлеровских пиратов 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

Маленький 
ф е л ь е т о н 

Трудно сейчас рассмешить немца 
Легче научить зайца зажигать спич

ки, чем вызвать улыбку у жителя 
гитлеровской Германии. 

Пемцы давно перестали смеяться. Их 
отучили от смеха. Всякое веселое ожив
ление считается в Германии ересью, 
подрывающей устои гитлеризма. 

Да, собственно говоря, и поводов для 
веселья мало. Не хлопать же от радо
сти в ладоши, читая нескончаемый по
ток траурных об'явлений в газетах. 

И все же наднях Геббельс ухитрил
ся рассмешить немпев. 

Ему приходится сейчас отмаливать 
грехи свои тяжкие перед Гитлером за 
скандальнонеудачное вранье в первые 
месяцы войны против СССР. Дошло до 
того, что Гиммлер назвал его «неполно
ценным арийцем». 

Смеха ради х 
„^ : л n n n r . Y T i r n Р ГГТГТТГ1ТТ1ТО 'DTTTTVfte 

вратить окончательный провал подпис т Батавии, что, согласно сообщениям, 
Голландское агентство Анета передает! Ч т о б ы поправить свое пошатнувшее 

полученным из Сиднея (Австралия) 
Германия игнорировала двукратную 
просьбу голландских властей считать 
принадлежащий Голландской Индии па
роход «Оранье» госпитальным судном. 
Немцы несколько раз пытались пото
пить пароход во время его первого рей

Чистка государственного аппарата в Болгарии 
БЕРН, 18 сентября. (ТАСС). Как со

общают из Софии, болгарское прави
тельство издало распоряжение об уволь
нении со службы тех чиновников го
сударственных, общественных и других 
учреждений, «которые являются члена
ми запрещенных законом организаций». 
В распоряжении указывается, что если 
такие лица занимают выборные посты, 
то у них должны быть немедленно ото
браны мандаты. Распоряжение должно 
быть выполнено в кратчайший срок. 

ки на заем, в последние дни снова за
говорила о нем на все лады. Например, 
газета «Куреитул» опубликовала боль
шое количество набивших оскомину воз
званий и призывов, в сотый раз при
глашая население подписаться на заем, 
жертвовать на армию, раненым, семьям 
убитых и т. д. Но румынское населе С Ч E O r« a о н перевозил раненых австра
ние попрежнему бойкотирует заем. ™ ( ' к и х " новозеландских солдат со 

Среднего Востока. Как передают, гер
манский самолетторпедоносец, отыски
вая «Оранье» в Красном море, выпу
стил торпеду в госпитальное судно, 

В осведомленных кругах указывают, принадлежащее ЮжноАфриканскому Со
что издание этого распоряжения вызва!103^! н о промахнулся. 
но тем, что значительная часть не толь П о "0В°ДУ опубликованного на прош
ко мелких и средних, но и крупных л о и неделе сообщения агентства Транс
чиновников выражает недовольство °«.еап о переоборудовании парохода 
внешней и внутренней политикой пра «Оранье» в военнотранспортное судно 
вительства и не скрывает своей нена официальные представители Голланд
висти к хозяйничающим в стране нем с к о й И нДи и заявили, что это сообще 
цам. Распоряжение правительства на
правлено к очистке государственного 
аппарата именно от этих «неблагона
дежных» элементов. Уже начинается 
массовое увольпепио чиновпиков. 

Борьба хорватского народа 
с итальянскими захватчиками 

захвачено 15 тыс. пленных, в том'гииских летчиков. 

ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). Ок
купация итальянскими войсками Далма
ции вызвала новый взрыв негодования 
хорватского народа. Теперь даже те, 
кто раньше возлагал некоторые надеж
ды на «независимость» Хорватии, убе
дились в крахе своих надежд и в про
дажности руководителей Хорватии. Ря
ды хорватских партизан стали расти не 
по дням, а по часам. Интереснее всего, 
что среди партизан уже сейчас очень 
много бывших усташей. Как известно, 
среди усташей наблюдается сейчас раз
брод. Многие рядовые усташи не могут 
согласиться с уголовником Павеличем, 
который продает Хорватию оптом и 
в розницу. 

С первых же дней, когда вторая 
итальянская армия стала прибывать в 
Хорватию, начались крушения па же
лезных дорогах. Недалеко от станции 
Цриквеница партизаны устроили кру
шение итальянского воинского эшелона, 
в результате чего погибли 63 итальян
ских солдата. На железнодорожном 
участке между Сень и Брлог партиза
ны обстреляли поезд с итальянцами. 
Везде, где итальянцы располагаются на 
стоянку, они вынуждены организовать 
круговую оборону, ибо партизаны на
падают даже на открытой местности. 
Как и в Черногории, итальянцы и не 
думают занимать в Далмации все на
селенные пункты, они удовлетворяются 
крупными городами. Горных мест и 
лесов они боятся, и не без причины. В 
лесах и в горных районах Хорватии 

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

Шведские газеты осуждают 
германские насилия в Норвегии 

СТОКГОЛЬМ, IS сентября. (ТАСС). 
Многие шведские газеты с возмущением 
осуждают германский террор в Норве
гии и подчеркивают, что в Норвегии 
нарастает народная борьба против ок
купантов. 

Газета «Свенска дагбладет» пишет, 
что шведский народ глубоко потрясен 
кровавыми событиями в Осло 10 сен
тября. Профсоюзный конгресс Швеции 
почтил память расстрелянных в Норве
гии профсоюзных деятелей. Своей ре
золюцией о солидарности с погибшими 
конгресс шведских профсоюзов выразил 
не только возмущение организованных 
рабочих, но и сочувствие всего швед
ского народа к горю и страданиям нор
вежского народа. 

Газета «Гетеборгс хандельстиднинг» 
заявляет, что норвежский народ, как и 
народы других порабощенных стран 
Европы, не забудет никогда хозяйни
чания немцев. Террор в оккупирован
ных странах продолжается, но история 
уже написала приговор огненными бук
вами на восточном небе. Дорвавшиеся 
до власти над угнетенными народами 
нацистские хищники творят такие дела, 
которые не принесут им милосердия и 
пощады, когда наступит час распла
ты. 

Газета «Дагенс нюхетер» пишет, что 
в Норвегии за последние дни арестова
ны были тысячи людей за отказ пови
новаться ) оккупантам. Квислинговцы 
стараются1 вовсю, чтобы исцользовать 
положение для укрепления своих шат
ких позиций. В провинции Рогаланд 
арестованы все сельские полицейские, 
отказавшиеся вступить в квислингов
скую партию. В Западной Норвегии 
смещены с. постов сотни председателей 
коммунальных советов. Уволено много 
районных врачей. Распущены правле
ния профсоюзов пекарей, плотников, ти
пографских рабочих, стекольщиков, сто
ляров, мебельщиков и других, а вместо 
них назначены квислииговские комис
сары. Людей из разных кругов нор
вежского общества постигла тяжелая 
участь. Последние события показали 
истинное лицо квпелпнговцев. 

• 
СТОКГОЛЬМ, 18 сентября. (ТАСС). 

По полученным из Норвегии сведениям, 
с момента введения чрезвычайного по
ложения в стране арегтовано несколько 
тысяч норвежцев, в том числе около 
1.000 работников муниципалитетов. 
Фашистский террор в Норвегии не осла
бевает. Норвежское телеграфное агент

ство сообщает, что, хотя деятельность 
гестапо сконцентрирована главным об
разом в Осло, в течение прошлой неде
ли многочисленные аресты были произ
ведены также и в других городах, в 
особенности находящихся на западном 
побереяЕье. 

14 сентября по всей Норвегии был 
расклеен приказ, предупреждающий 
население о том, что лица, не сдавшие 
оружие, будут приговариваться к смерт
ной казни или продолжительному тю
ремному заключению. В приказе ска
зано, что, несмотря на распоряжения о 
сдаче оружия населением, в стране по
прежнему имеются «значительные не
легальные запасы оружия». 

Шведская газета «Дагенс нюхетер» 
пишет, что, судя по всему, в ближай
шем будущем предстоит новая гигант
ская схватка между норвежским наро
дом и квислинговским режимом, под
держиваемым германскими властями. 

Та лее газета печатает корреспон
денции о положении в Осло. С 8 часов 
вечера, говорит газета, Осло похож на 
мертвый город. На мрачных пустых 
улицах затемненного города слышатся 
только шаги германских солдат да 
проезжают вооруженные до зубов пат
рули конной полиции. Время от вре
мени раздаются выстрелы. 

На расстрелы, тюрьмы и издеватель
ства оккупационных властей норвеж
ский народ отвечает усилением сопро
тивления. Газета «Дагенс нюхетер» со
общает, что в городе Драммене на сте
нах многих домов появились надписи: 
«Смерть нацизму!». По словам газеты, 
из разных мест поступают сообщения 
об актах саботажа, совершенных нор
вежскими патриотами против немцев. 
Так, например, на железной дороге ме
Л;ДУ Осло и Лиллестре:.чом пришлось 
ввести усиленную полицейскую охрану. 

АРЕСТЫ НОРВЕЖСКИХ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ДЕЯТЕЛЕЙ 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
Стокгольмский корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс передает, что, по 
сведениям из Осло, военный суд вынес 
решение об интернировании в Норве
гии и Германии свыше 1 тыс. нор
вежцев, арестованных на прошлой не
деле. Председатель норвежского об'едн
нения профсоюзов Танген выслан в 
Германию, где он будет помещен в 
концентрационный лагерь. В тюрьму 
заключены также многие профсоюзные 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС).. Ко 
мандование английских сил на Ближнем 
Востоке в очередном коммюнике пере 
дает, что в результате вылазок алглий
ских войск из Тобрука противник ос 
лабил артиллерийский огонь против 
южного и западного секторов оборони 
тельных укреплений Тобрука. Интен 
сивный артиллерийский обстрел продол
жается лишь в восточном секторе. 

В районе ливийскоегипетской грани 
цы передовые отряды английских и 
южноафриканских механизированных 
сил продолжают активные патрульные 
операции. 

В районе Гондара (Абиссиния), где 
находятся остатки разгромленных 
итальянских сил, в связи с улучше. 
нием погоды снова возобновились на 
ступательные действия а.нтлийских им 
перских войск, осаждающих итальян
цев. В течение нескольких последних 
дней английские патрули находятся в 
соприкосновении с противником, удер
живающим оборонительные позиции в 
районе Волшефита (к северу от Гон
дара). 

Действия английской авиации 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН. 18 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
говорится, что в ночь на 15 и в ночь 
на 16 сентября английские тяжелые 
бомбардировщики совершили налет на 
Бенгази. Бомбардировки вызвали пожа 
ры. Бардия также подверглась ночной 
бомбардировке, в результате которой 
причинен ущерб портовым сооруже
ниям. 

Английская авиация бомбардировала 
неприятельские суда, стоявшие вдоль 
набережной Триполи. Сброшенные бом
бы вызвали несколько взрывов. 

Было совершено также несколько 
разведывательных и патрульных поле
тов в глубь неприятельской террито
рии. После этих операций все англий
ские самолеты возвратились на свои 
базы. 

партизаны особенно сильны. Даже в 
самом Загребе положение оккупантов и 
усташей очень непрочное. Как сообща
ет итальянское агентство Стефани, 
14 сентября в правительственном двор
це в Загребе взорвались 4 бомбы. При 
этом был убит комиссар хорватской 
полиции. Несколько человек ранено, 
среди них два немецких солдата. В этот 
же день еще одна бомба взорвалась в 
казарме милиции усташей. 12 усташей 
тяжело ранены. 

По приказу ' командующего 

ние является ложным и, по всей ве
роятности, имеет целью создать предлог 
для потопления «Оранье». 

Ген ерал губер натор 
Голландской Индии 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
Как передает голландское агентство Ане
та из Батавии (остров Ява), генерал
губернатор Голландской Индии Ван Стар
кенборг Стахувер, который должен был 
16 сентября в связи с истечением пя
тилетнего срока его полномочий выйти 
в отставку, по просьбе королевы Виль
гельмины дал согласие остаться на 
своем посту на неопределенный срок. 

ся положение, надо было выдумать что
либо новое, экстраординарное. 

Конечно, так, между прочим, можно 
по привычке спекульнуть и старым, 
залежалым товарцем. 

Почему бы, в самом деле, не всу
чить потребителю какуюнибудь оче
редную несусветную победу? Почему бы 
еще разок не вынуть из чемодана по
трепанную дешевенькую чепуху о сот
нях захваченных танков и десятках 
тысяч пленных? 

Надо лишь сделать маленькую по
правку чисто географического порядка. 

Кажется, насчет боев у озера Иль
мень еще мало врали. Скорее заполнить 
эту брешь! 

Перо Геббельса молниеносно обмаки
вается в чернила, и готова победная 
враляция о боях у озера Ильмень. 

Но этим трюком не удивишь немца. 
Надо выдумать чтонибудь свеженькое, 
чтоб расшевелить читателей газет и 
слушателей радио. 

И Геббельс выдумал. 
Третьего дня берлинское радио са

мым серьезным образам сообщило, что 
«в Советском Союзе населению строго 
запрещается читать газеты». 

Газеты издаются, печатаются, выхо
дят. А вот читать их запрещено. 

Но есть небольшое исключение из 

общего правила. Слушайте внима

тельно: ' ,' 
«Газеты получают только лица, 

имеющие специальные заслуги». 
Если ты совершил какойнибудь под

виг или сделал важное научное _откры
тие, — тогда, пожалуйста, читай газе
ты. А прочим гражданам — не разре
шается. 

Прочих граждан СССР, сообщает 
берлинское радио, принуждают читать 
стенгазеты. Каждый взрослый житель 
Советского Союза обязан выполнить в 
день определенную норму по читке 
стенных газет. 

В берлинской радиопередаче далее 
сказано буквально так: 

«Большевики одурманивают населе
ние СССР стенными газетами и плака
тами до тех пор, пока оно не из'явит 
готовности итти в бой». 

Прейскураит «большевистских ужа
сов» Геббельсом расширен: людей 
СССР, оказывается, пытают стенгазе 
тами... И немецкая армия иотомуде не
сет такие большие потери, что против 
нее дерутся люди, «одурманенные» 
стенгазетами. Недаром под Ельней раз
бито восемь германских дивизий. Неда
ром генерал Гудериан потерпел под 
Брянском такое поражение... 

Как видите, Геббельс не стоит на 
месте, не застыл. 

Рукомесло у него скромное—брехня. 
Но и на этом, казалось бы, узком поп
рище он старается найти чтонибудь 
новое, свежее. 

О советских газетах многие врали, 
многое врали, но вот этак соврать су
мел только Геббельс. 

Не для полемики, не для опроверже
ния цитируем мы глупые басни Геб
бельса. 

Так как у нас газеты все же читают 
все граждане, то и эти строки дой
дут как до лиц, имеющих заслуги, 
так равно и до тех, кто еще оных не 
имеет. Десятки миллионов читателей 
советских газет в праве поиздеваться 
над очередным сверхвраньем наших 
врагов, понимая, что так врать Геббель
сам приходится не от хорошей жизни. 

Г. РЫКЛИН. 
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Военные действия в Китае 
Бои в юговосточной части провин

ции Хубэй продолжаются. После заня
второйтия китайскими войсками города Тун

итальяпской армией Амброджио вовсех|шань японские войска не прекращают 
городах Хорватии учреждены военные 
трибуналы. Кроме того, создапо более 
ДО концентрационных лагерей. Каждый 
день в Хорватии расстреливают по не
скольку человек за участие в парти
занском движении и за антифашистские 
настроения. 

Все эти репрессии не могут сломить 
волю хорватского народа, не могут за
ставить его отказаться от борьбы с 
итальянскими оккупантами и хорват
скими предателями. 

КАЗНЬ 50 АНТИФАШИСТОВ 
В БЕЛГРАДЕ 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
Как передает из Будапешта корреспон
дент агентства Юнайтед пресс, венгер
ская газета «Немзети Уйшаг» сооб
щила, что в Белграде казнено 50 серб
ских антифашистов за убийство немец
кого солдата. 

Фашистский террор в Польше 
НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 

По сообщению стокгольмского коррес
пондента агентства Оверсис ньюс, не
мецкие газеты сообщают, что немецкие 
оккупационные власти в Польше каз
нят поляков за малейшую провипность. 

Как передает газета «Остдейчер бео
бахтер», один поляк по фамилии Поми
кай был приговорен к смертной казни 
за то, что он не остановился, когда 
полицейский сделал ему выговор за 
езду на велосипеде по запрещенной 

стороне улицы. «Дейче рундшау» пере
дает, что один поляк был приговорен 
к смертной казни за то, что он по
дрался с полицейским. Другой пригово
рен к расстрелу за поджог здания. 

Население Варшавы вымирает. Как 
передает лондонский корреспондент 
агентства, варшавские газеты сооб
щают, что в июле смертность в Вар
шаве значительно превысила рождае
мость. 

попыток отбить город. Японское коман
дование перебрасывает в этот район 
подкрепления. Бои в районе Туптпань 
продолжаются. 

В провинции Шаньси бои ведутся в 
северовосточной части на границе с 
провинцией Хэбэй и в юговосточной 
части на границе с провинцией Хэнань. 
Бои идут также в северозападной ча
сти провинции Хэнань. Китайцы оказы
вают японским войскам сопротивление. 

(ТАСС). 

Перемещения в японском 
флоте 

ТОКИО, 18 сентября. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Домей цусин, мор
ское министерство об'явило о новых пе
ремещениях во флоте. Вицеадмиралу 
Тойода Соэму присвоен чин полного ад
мирала и он назначен командующим 
военноморской базой в Курэ. Вицеад
мирал Хибино Масахару назначен чле
ном высшего военного совета. Вицеад
мирал Ивамура Сеици назначен началь
ником военно  морского строительного 
бюро. Одновременно военное министер
ство об'явило о назначении генерал
лейтенанта Нода Кенго военным атташе 
японского посольства в Китае. 

Преследования священников в Словакии 
ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). По 

полученным здесь сведениям, в послед
нее время в Словакии произошли мас
совые аресты служителей церкви. Так, 
например, священник Меджилоборской 
церкви был схвачен гестаповцами сра
зу же после окончания воскресной 
службы. Ему пред'явлено обвинение в 
том, что в своей проповеди он призы
вал верующих сопротивляться нацизму. 
Аресты священников произведены в 
Нитре, Гилартовцац, Тренчине и мно

зывают священникам в проповедях обя
зательно произносить фразы: «Гитлер— 
сын божий, Гитлер — отец христиан
ства». Однако, как правило, словацкие 
священники не выполняют этих прика
заний. Министерство внутренних дел 
Словакии издало специальный приказ, 
обязывающий служителей церкви пред
ставлять министерству в письменном 
виде тексты проповедей на утвержде
ние. Это мероприятие вызвало негодо

гих других местах. Гитлеровцы прика вание в кругах духовенства! 

Голландский народ под пятой оккупантов 

Протест Египта 
против бомбардировки 

Каира 

НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). 
Как сообщает каирский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, египет
ское правительство в связи с бомбар
дировкой района Каира утром 1Г> сен
тября, во время которой было убито 39 
человек и ранено 93 человека, заявило 

руководители и профессора университета, протест Германии и Италии. 

ЖЕНЕВА, 18 сентября. (ТАСС). Га
зеты и прибывающие из Голландии оче
видцы сообщают о режиме дикого тер
рора, введенном там гитлеровскими ок
купантами, о грабежах и насилиях над 
свободолюбивым голландским пародом. 
Германские оккупанты так обобрали 
страну, что население осталось без са
мых необходимых продуктов питания. 

Как сообщает лондонский корреспон
дент голландского агентства Анета, мно
гие жители Амстердама вынуждены тай
ком покупать картофель. На почве 
острого недостатка продуктов развилась 
спекуляция. Корреспондент рассказыва
ет, что большая часть овощей, которая 
не конфискуется немцами, продается из
под полы по спекулятивным ценам. 

Немецкофашистские грабители ниче
го не оставляют без внимания. На од
ном из амстердамских предприятий гер
манские агенты конфисковали несколь
ко тысяч велосипедных шин под тем 
предлогом, что их предназначали для 
продажи не по карточкам. 

Немцы пытаются вколотить в созна
ние голландского народа фашистскую 
идеологию. Как передает корреспондент 
агентства Анета, голландские газеты 
недавно опубликовали декрет герман 
п;их властей, согласно которому кино
театры могут демонстрировать только 
фильмы, привезенные из Германии или 
заснятые в оккупированной Голландии. 

Молодежь Голландии германские вла
сти лишили всех ее прав. Она не мо
жет об'единяться в организации. Гол
ландскую молодежь фашистские окку
панты отправляют в лагери трудовой 
повинности. Как сообщает германская 
газета «Националь цейтунг», по распо
ряжению германского правительствен
ного комиссара ЗейссИнкварта трудо

У советских архитекторов 
Ни на минуту не прерывается, не

смотря на военное время, творческая 
деятельность советских архитекторов. 
Многие из них заняты оборонными те
мами (строительство бомбоубежищ, газо
убежищ и т. д.). В институтах и ма
стерских Академии архитектуры СССР 
разрабатываются проекты стандартных 
жилых домов облегченного типа и ком
мунальных учреждений: яслей, медицин
ских пунктов, столовых, бань, детских 
садов и т. д. Проекты составляются с 
учетом местных климатических условий 
и местных материалов. В помощь ново
му строительству академия выпустила 
два сборника» «Строительство военного 
времени», издает ряд брошюр. 

Академик архитектуры Б. М. Иофан 
и его сотрудники продолжают работать 
над проектами архитектурного оформле

ния зал и внутренних помещений 
Дворца Советов. Академик архитектуры 
А. В. Щусев разрабатывает проект 
здания Академии наук СССР на Крым
ской набережной. Под его руководст
вом отделывается здание Казанского 
вокзала. В мастерской академика архи
тектуры А. Г. Мордвинова создаются 
проекты дальнейшей реконструкции 
улицы Горького. Одновременно А. Г. 
Мордвинов работает над упрощенным 
стандартным скоростным строительством 
жилых домов и коммунальных учреж
дений облегченного типа. 

Группа советских зодчих принимает 
участие в издании капитального мно
готомного труда «История мировой архи
тектуры». Вышел том, посвященный ан
тичной архитектуре. Готовится к печа
ти том по истории русского зодчества. 

Антифашистский митинг связисток Москвы 
В концертном зале имени Чайков1 — Родина требует от нас четкой и 

ского состоялся общегородской митинг I бесперебойной работы в любых усло

Железнодорожная катастрофа 
в Японии 

вую повинность в концентрационных 
лагерях в 1941 году будут отбывать 
15.000 молодых голландцев. 

В ряде учебных заведений Голландии 
произошли антигерманские студенче
ские беспорядки. В ответ на это, как 
сообщает английская газета «Дейли 
мейл», ЗейссИнкварт заявил, что уни
верситеты должны быть закрыты на 
все время германской оккупации. Свою 
угрозу ЗейссИнкварт привел в испол 
ненис: ряд учебных заведений в Дель
фте и других городах был закрыт. 

В ответ на запрещение антифашист
ских организаций голландская молодежь 
создала тайные организации, ставящие 
целью борьбу против гитлеровских за
хватчиков. Несколько месяцев назад, по 
сообщению Германского информационно
го бюро, германский военный суд в 
Гааге заслушал дело по обвинению 
43 молодых голландских граждан — 
руководящих членов одной из таких не
легальных организаций. Обвиняемые, по 
словам Германского информационного 
бюро, подготовляли убийства герман
ских солдат и диверсионные акты. 
18 человек из 43 были приговорены к 
смертной казни, остальные, в том чи
сле и несовершеннолетние, — к мно
голетнему тюремному заключению. 

Воля голландцев к борьбе с фашиз
мом растет и крепнет. Большой попу
лярностью пользуется в Голландии 
воззвание, в котором говорится: «Народ 
преисполнен ненависти к угнетателям. 
Теперь нужно действовать. Свободные 
нидерландцы всех политических и ре
лигиозных убеждений, смыкайте ряды! 
Боритесь за независимость Голландии, 
за солидарность с Советским Союзом и 
Англией». 

ТОКИО, 18 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Домей цусин, 
16 сентября, в 6 часов вечера, экс
пресс, направлявшийся из Симоносеки 
в Токио, на полном ходу врезался в 
поезд, который стоял на станции 
Абоси (префектура Киото). В резуль
тате крушения два вагона были раз
биты вдребезги. 63 человека убито и 
67 ранено. 

Тайфун над Гонконгом 
НЬЮЙОРК, 18 сентября. (ТАСС). По 

сообщению гонконгского корреспонден
та агентства Ассошиэйтед пресс, про
несшимся над Гонконгом тайфуном вы
брошены на берег 1 пароход водоизме
щением в 14 тыс. тонн и 3 меньших 
судна. В районе Гонконга тайфун при
чинил огромные разрушения. Прекра
щено движение трамваев и автобусов. 
Человеческих жертв нет. 

женщинсвязисток города Москвы, на 
котором присутствовало около 800 ра
ботниц предприятий связи столицы. На 
митинге с докладом «Фашизм — злей
ший враг женщин» выступила секре
тарь Советского райкома ВКП(б) тов. 
Коробова. Затем выступили тт. Бобы
лева — орденоносец, работница Цен
трального телеграфа, Осипова (Москов
ский почтамт) и другие. 

Прибывшие с фронта бойцы связи
стки тт. Хмара и Молчановская в сво
их ярких речах рассказали о героиче
ской работе женщинсвязисток в Дей
ствующей Армии. 

виях, — заявили женщинысвязистки 
в принятой на митинге резолюции. — 
Хорошо работающая связь — залог 
победы над фашистской Германией. 
Обещаем нашей партии, нашему род
ному правительству и любимому вож
дю народов товарищу Сталину, что мы, 
связистки, приложим все силы к тому, 
чтобы организовать свою работу на 
основе высокой дисциплины и четко
го выполнения порученных обязанно
стей. Мы еще больше повысим револю
ционную бдительность, обеспечим на
дежную охрану средств связи, чтобы 
они были недосягаемы для шпионов и 
диверсантов. 

Консервы, соки, сухие фрукты 

Краткие сообщения 
♦ Торговый уполномоченный Гол

ландской Индии в США Циммерман вы
ехал в Манилу, откуда он направится 
в Вашингтон. 

♦ В Сиднее (Австралия) скоро 
начнет работать крупный завод яич
ного порошка, который будет перераба
тывать 360 тысяч яиц в неделю. Поро
шок будет экспортироваться в Англию. 

*■ В октябре в Швейцарии мыло 
населению продаваться не будет. На 
октябрь даже не распределялись кар
точки на мыло. 

■*■ Урожай пшеницы в Австралии в 
1941—42 г. составит 160 млн. буше
лей по сравнению с 82 млн. в прошлом 
году и 216 млн. в рекордном 1939— 
1940 году. ^ 

Приветствие советским 
учителям 

Обильный урожай овощей и фрук
тов позволяет заготовить их впрок 
огромное количество. В разгаре кон
сервный сезон, действующие консерв
ные заводы Наркомпищепрома СССР 
принимают все меры к тому, чтобы 
увеличить выпуск консервов. 

На 1 сентября этими заводами 
выработано в общей сложности на 32 
миллиона банок консервов больше, чем 
к тому же сроку в прошлом году. 
Крупнейший консервный комбинат 
имени Микояна выпустил за 8 ме
сяцев на 10 миллионов банок кон
сервов больше, чем в этот же пе
риод прошлого года. Предприятия 
Орджонииидзевского треста изготовили 
за тот же срок на 6,5 миллиона банок 
консервов больше, Сталинградского 
треста—на 3,5 миллиона, Дагестанско

го—на 3,5 миллиона, Азербайджанско
го—почти на. 3 миллиона и т. д. 

Развернулась деятельная подготовка 
к переработке цитрусовых на пред
приятиях консервной промышленности 
Грузии. В связи с ожидающимся в этом 
году очень высоким урожаем мандари
нов, лимонов и апельсинов значитель
но расширяется приготовление из них 
компотов, соков и варенья. 

Одновременно с производством кон
сервов промышленность организует 
сушку фруктов. В этом году должно 
быть заготовлено сухих фруктов во 
много раз больше, чем в прошлые годы. 
Таджикский консервтрест к 1 сентяб
ря перевыполнил годовой план заго
товки сухих фруктов. Предприятия 
треста еще три месяца по крайней ме
ре могут сушить фрукты. 

^ 
Премьеры в московских театрах 

Московские театры подготовили не

сколько новых спектаклей. В ближай

шие дни они будут показаны зрителям. 
20 сентября Камерный театр даст 

премьеру пьесы Г. Мдивани «Батальон 
идет на запад» о борьбе Красной Ар

мии с фашистскими полчищами. Спек

такль поставлен народным артистом 
РСФСР А. Таировым. 

В этот же день театр им. Ленинско
го комсомола покажет антифашистский 
спектакль «Новый порядок», состоя
щий из трех одноактных пьес: «Хри
стиан Бетц» ф. Вольфа, «Тсс... ти
ше...» Б. Брехта и «Кусок мяса» 
П. Венкстерн. Пьесы поставлены за
служенным деятелем искусств И. Бер
сеневым и заслуженными артистками 
РСФСР С. Бирман и С. Гиацинтовой. 
Художник В. Козлинский. 

Театр им. Моссовета наднях пока
жет премьеру пьесы К. Липскерова и 
А. Кочеткова «Надежда Дурова» о геЛк 
роине Отечественной войны 1812 тоЩ0 
девушкекавалеристе Дуровой. Глав
ную роль исполняет заслуженная ар
тистка РСФСР В. Марецкая, спектакль 
поставлен заслуженным артистом 
РСФСР Ю. Завадским, оформлен худож
ником М. Виноградовым. 

В ближайшие дни новую работу 
«Жан бесстрашный» Т. Габбе на ма
териале фламандских сказок покажет 
Центральный детский театр. Постанов
щик — заслуженный артист И. Ту
манов. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 

МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — 
злословия. Нач. в 4 ч. дня. 

ЦЕНТР. ТЕАТР КРАСНОЙ 

20/IX Школа 

АРМИИ 
Нач. в 5 ч. дня. 

ЛОНДОН, 18 сентября. (ТАСС). Ас
социация ЧеХОСЛОВаЦКИХ учителей И ПР0|2°/1х Крылатое племя 
фессоров в Англии обратилась к совет | Б и л е т ы продаются. 
ским учителям с телеграммой, в кото U S * ™ ■ » " 2 E .  £ = 
рои шлет свои сердечные приветствия ,нач. в в.ае веч 
всем учителям Советского Союза, борю
щимся против германского фашизма. 
Чехословацкие учителя в Англии вы
ражают чувства своих коллег в Чехо
словакии, которые не могут открыто 
высказаться. Мы, говорится в телеграм
ме, верим в победу справедливости и 
культуры над германским варварством. 
Работа, проделанная русской, англий
ской и нашей школами, будет сохране
на и расширена. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
20/IX Лес. Нач. ь 2 ч. дня. 21/IX 

В степях Украины. Нач. в 3.30 дня 
окончание в 7 ч. веч. Билеты прода
ются н кассе театра и в райкассах ЦТК. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР —20/IX нач. в 6.30 
веч. it 2ШХ нач. в 12."О дня и П.SO веч.— 
премьера Батальон идет на запад. Билеты 
продаются. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня Парень из нашего 
города. Нач. в в.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР ЛЕНСОВЕТА (Б. Ордынка, 
(Hi! 30, 21 (утро и вечер) и 22/IX премьера 
Дм. Щеглова Сокровище Сампо. Начало 
утром в 12 ч. дня, вечером в 6 ч. веч. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня Сильва. Нач. в 6.30 веч. 

ГОСЦИРК (Цветн. 6^1 . , 13, т. К 44431) — 
Сегодня в 4 ч. дня и 6.3(1 веч. заел арт 
РСФСР Н И О, Н. П. СмирновСоколь
ский и др. номера. Цены от 8—6 руб. 

Всесоюзному концертному оП'единению 

СРОЧНО Н У Ж Н Ы 
квАЛифтгиррванные 

АККОРДЕОНИСТЫ и БАЯНИСТЫ 
(Н О T II и к и) 

и качестве аккомпаниаторов в кон
цертных бригадах (в Москве и чля 
гастрольных поездок по периферии) 
Неглинная, 6/2, тел. К07782: K05O77

К07546; К11431. 
ооооооооооос 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл., 5); Справ, бюро (круглые сутки)  К477М; Секретариата  К.««871; Писем  К37517. Прием об'явлений в Москве  К5.7438, в Ленинграде  3«78, в Киеве 
38484. 

613820. Типографив «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


