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ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Турецкая газета о причинах провала гер

манских расчетов на восточном фронте. 

Огромные потери румынской армии вы
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в США. 

Разгул реакции во Франции. 
Голландцы борются против захватчиков. 

Советские танкисты наносят 
мощные удары по врагу 

i 

Советские танкисты героически сра
жаются против немецкофашистских 
войск. Советское Информбюро сообщает 
результаты боевых действий наших 
танковых частей за один обычный 
день. По далеко не полным подсчетам, 
7 сентября в упорных боях с нротив«кш на всех участках фронта наши 

|ковые части уничтожили свыше 
О немецких танков и бронемашин, 

80 противотанковых пушек, 42 ору
дия различных калибров, около 300 
пулеметов и минометов, 560 автома
шин, 7 тысяч солдат германской пе
хоты, 3 кавалерийских эскадрона, 
300 конных повозок, 225 мотоциклов, 
415 велосипедов и 16 радиостанций. 
Такова боевая жатва одного рядового 
Дня. 

Советские танкисты своими ударами 
по врагу наносят фашистам жесточай
ший урон. Выступая в тесном взаимо
действии с другими родами советского 
оружия, наши танки обрушиваются на 
живую силу, огневые средства, мото
колонны и коммуникации врага. Фаши
сты считали танковую армию своим 
чуть ли пе исключительным, подавляю
щим боевым средством, равного которо
му не может быть у противника. Дей
ствительность показала, что враг про
считался и недооценил советские танки, 
которые действуют энергично и неуто
мимо. 

За первые 2 месяца войны германская 
армия недосчиталась 8.000 танков, 
разбитых советскими бойцами. Три не
дели в<шны стоили фашистам потери 
12 танковых дивизий. Счет этот про
должает непрерывно расти, и все но
вые танковые части врага находят мо
гилу на советской земле. По сведениям 
с ЮгоЗападного направления, сильный 
удар советского танкового соединения 
опрокинул и принудил к поспешному 
отступлению 4ю германскую танковую 
дивизию, действовавшую совместно с 
10й пехотной дивизией. Обе дивизии 
торопливо оставляют занятые было се
ла и местечки, откатываясь па северо
запад под натиском советских танки
стов. Весьма знаменательно, что эти 
немецкие дивизии действуют под коман
дованием генерала Гудериана, автора 
широковещательной книги «Внимание, 
танки!» Главному фашистскому тео
ретику, не везет на восточном фрон
те: уже второй раз ему приходится бе
жать без оглядки перед советскими 
танкистами, уже второй раз громят 
сни гудериановские части. 

Потери танкового парка тем более 
чувствительны для врага, что, но 
единодушным наблюдениям, немец
кая пехота проявляет способность к 
активным действиям лишь при сильной 
поддержке техники, в особенности 
танков. Без прикрытия броней немец
кий солдат сражается неуверенно и 
неохотно. Однако фашистская броня 
продырявлена уже основательно и из
рядно поредела. Этому немало способст
вовали наши славпые советские танки
сты, пробившие солидные бреши в не
мецкофашистской броне. 

В боях против германских войск на
йти танкисты проявляют замечательную 
инициативу, находчивость, отвагу и 
героизм. Выступая нередко против чи
сленно превосходящих сил врага, совет
ские танкисты обрушивают на них всю 
мощь огня, всю тяжесть стали своих 
машин. Точность и меткость огня, ма
невренность, энергия сокрушительного 
движения и подлинное бесстрашие отли
чают наших танкистов. Недаром с та
кой любовью относится к ним совет
ский народ, недаром он год за годом 
накапливал и растил их силу, недаром 
советское правительство и товарищ 
Сталин уделяли столько внимания со
зданию танковых заводов, танковых со
единений и воспитанию кадров отваж

ных патриотовтанкистов. В боях за 
родину, в схватках с ненавистным вра
гом танкисты проявляют себя, как до
стойные сыны народа, который познал 
вкус к технике, узнал ее силу и сумел 
овладеть этой силой. 

Страна оснастила свою армию могу
чим танковым оружием, она дала своим 
бойцам легкие, средние и тяжелые ма
шины различных типов и с прочной 
броней; она делает все для того, 
чтобы число танков в Красной Армии 
возрастало и накапливалось для реши
тельных ударов. Люди тыла, рабочие, 
инженеры, ученые непрерывно работают 
над тем, чтобы снабдить фронт самыми 
лучшими боевыми машинами. Сталева
ры варят для них особую сталь, на 
которой вражеский снаряд оставляет 
лишь царапину; оружейники готовят 
для них специальные пушки и пуле
меты; сборщики моторов дают безотказ
ное движение машине. И все это соеди
нение брони, движения и огня обруши
вают на врага замечательные советские 
люди, патриоты своей великой родины, 
герои ее обороны. Их воля тверже ста
ли, их сердце точнее мотора, их нена
висть к врагу страшнее любого ору
жия! 

На полях сражений за родину они 
говорят языком подвигов. На подсту
пах к городу Д. танкисты под коман
дованием полковника Пушкина разгро
мили фашистскую мотоколонну из 
50 танков и 200 автомашин с пехо
той. Вражеские танки были встречены 
огнем. В засаде, поджидая подхода вра
га, укрывались тяжелые танки. Когда 
немецкая колонна появилась на пристре
ленных рубежах, тяжелые танки от
крыли огонь. Несколько фашистских 
машин загорелось. На вражескую ко
лонну устремились наши тяжелые ма
шины. При первой же атаке были раз
рушены 20 легких и средних немец
ких танков. Последующими ударами 
наши танкисты довершили разгром ко
лонны. В другом бою наша танковая 
часть одним ударом уничтожила до 
двух рот противника, 17 противотан
ковых орудий, 10 минометов. В схват
ке с врагом командир танка тов. Жу
рук метким огнем уничтожил 3 фа
шистских танка. После боя, когда 
тов. Журук вел свой танк на сборный 
пункт, на него пикировал фашистский 
бомбардировщик. Пулеметным огнем 
тов. Журук подбил немецкий самолет, 
который загорелся и упал в болото. 
Дважды пытались немцы окружить 
нашу 57ю танковую дивизию, и дважды 
дивизия пробивала себе дорогу, устлан 
ную фашистскими трупами. Она выхо
дила из окружения, нанеся врагу же
стокий урон. За образцовое выполнение 
боевых заданий командования и про 
явленные при этом отвагу и доблесть 
57я танковая дивизия награждена 
орденом Красного Знамени. 

Так, в ожесточенных боях за совет
скую землю завоевывают наши доб
лестные танкисты свою воинскую ела 
ву. Выходя танк на танк, обруши 
ваясь на пехоту, расстреливая и давя 
гусеницами огневые точки и артилле
рию противника; уничтожая вражеские 
самолеты, нанося удары по фашистам 
в самых трудных условиях, взаимодей
ствуя с пехотой, артиллерией, конни
цей и авиацией, наши танкисты ге
роически сражаются против немецко
фашистских войск. Доблесть танки
стов высоко ценит советский народ. 
Трудящиеся СССР, прилагая все уси
лия к тому, чтобы непрестанно мно
жить материальную часть наших танко
вых полков и дивизий, глубоко уверены 
в том, что славные танкисты и в даль
нейших сражениях будут беспощадно 
громить гитлеровские банды, проклады 
вая дорогу к окончательному разгрому 
врага. _ 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 10 сентября 

В ночь на 10 сентября наши вой
ска продолжали бои с противником на 
всем фронте. 

• 
Советские танкисты героически сра

жаются против немецкофашистских 
войск. Только за один день — 7 сен
тября — в упорных боях с противни
ком наши танковые части по далеко 
неполным подсчетам уничтожили на 
всех участках франта более 100 не
мецких танков и бронемашин, 80 про
тивотанковых пушек и 42 орудия 
различных калибров, около 300 пуле
метов и "минометов, 560 автомашин, 
7 тысяч солдат германской пехоты, 
3 кавалерийских эскадрона, 300 кон
ных повозок, 225 мотоциклов, 415 ве
лосипедов и 16 радиостанций. 

Бойцы, командиры и политработни
ки танковых войск в боях с против
ником проявляют отвагу и смелость. 
На СевероЗападном направлении фрон
та 40 немецких танков пытались ата
ковать наши части, захватить желез
нодорожную станцию и прорваться в 
наш тыл. Когда машины противника 
приблизились на пятьсот метров к 
станции, из засады на германскую ко
лонну стремительно ринулись советские 
танкисты. Завязался танковый бой. В 
течение часа немцы потеряли 19 тан
ков. Остальные машины повернули 
обратно. В этом бою особенно отли
чился заместитель политрука т. Фле
гентов. Несмотря на то, что его танк 
был поврежден, т. Флегентов метким 
орудийным огнем подбил два легких 
вражеских танка. На следующий день 
противник бросил для захвата станции 
новую колонну из 46 танков и ба
тальон пехоты. Советские танкисты 
отбили и эту атаку с большими для 
врага потерями. В двухдневных боях 
немцы потеряли 40 танков и 743 сол
дата. 

Героизм проявил в бою с врагом 
танкист — лейтенант Лобасов. При
близившись на своем танке к группе 
немецких машин, лейтенант открыл 
сильный огонь. В завязавшемся бою 
тов. Лобасов подбил 8 германских 
танков. Инициативу и смелость в бою 
неоднократно показывал командир тан
ка лейтенант Алексеенко. Выполняя 
приказ командования о прикрытии на
ших частей, отходивших на новый 
рубеж обороны, т. Алексеенко один 
целые сутки сражался с фашистами. 
За это время он поджег 4 немецких 
танка и уничтожил много солдат и 
офицеров. 

Геройский рейд в тыл противника 
совершил танковый взвод лейтенанта 
Мигаустина. Глубокой ночью советские 
танкисты разгромили штаб полка, 

уничтожили 2 радиостанции, раздави
ли 8 пушек и 6 минометов. Пользуясь 
замешательством врага, наши танки 
успешно выполнили задание командо
вания и без потерь возвратились в 
свою часть. 

Тяжелый танк лейтенанта Слеса
ренко охранял мост через реку В. Вы
брав удобное место, экипаж замаскиро
вал машину. Вскоре на противополож
ном берегу реки показались немецкие 
танки и около полуроты солдат. Под
пустив врага на близкое расстояние, 
советские танкисты открыли стрельбу. 
Шесть немецких танков были подби
ты. Остатки немецкой колонны повер
нули обратно. 

• 
Образцы мужества и героизма пока

зывают артиллеристы части майора Со
болева, действующей на СевероЗапад
ном направлении фронта. За семь дней 
артиллеристы 'части майора Соболева 
уничтожили свыше 3.000 немецких 
солдат. Нанесен серьезный урон 2му 
и 3му батальонам 43 немецкого пе
хотного полка, 1му батальону 271 пе
хотного полка и 9 роте 506 пе
хотного полка. Наши бойцы уничтожи
ли за эти дни 15 орудий, 31 миномет, 
56 пулеметов и 6 автомашин с бое
припасами. 

• 
Продолжают поступать многочислен

ные сведения о невероятных зверствах, 
чинимых германской армией в оккупи
рованных районах. Все населенные 
пункты вокруг Ельни, отбитые Красной 
Армией, совершенно разорены и опусто
шены фашистами. Есть деревни, в ко
торых фашистские мерзавцы уничто
жили все крестьянские постройки. 
У населения забрано буквально все, 
вплоть до последнего килограмма хлеба, 
одежды и детской обуви. 

В оккупированных селах и деревнях 
Смоленской области фашистские изверги 
лсестоко издеваются над мирными со
ветскими жителями. Около деревни По
чинок была повреждена телефонная ли
ния. Немцы согнали оставшихся в деi 
ревне стариков, женщин и детей в по
мещение правления колхоза и заживо 
всех сожгли. В деревне Ляды немцы 
учинили дикую расправу над тремя 
пленными красноармейцами, отказавши
мися отвечать на вопросы. Во время 
допроса их зверски пытали, а затем 
привязали к деревьям и стали изби: 

вать. Также поступили фашисты с дву
мя местными жителями, высказавшими 
сочувствие раненым советским бойцам. 

В Ельне был расстрелян ученик седь
мого класса Шура Мармов за то, что у 
него в кармане было обнаружено лез

вие безопасной бритвы для точки ка
рандашей. 

В двух километрах от деревни Боль
шие Нежоды немцы расстреляли не
сколько десятков крестьян. Среди рас
стрелянных — дети 13 и 14 лет и 
старик С. В. Худяков, которому немцы 
предварительно выкололи оба .глаза. 
Учинив расправу в деревне, пьяные 
фашисты открыли стрельбу из винтовок 
и пистолетов по портрету великого рус
ского поэта А. С. Пушкина. 

В селе Ханино группа немецких офи 
церов устроила пьяную вечеринку, на 
которую затащили местную учительни
цу и поочередно ее изнасиловали. 
16летнюю колхозницу Ч. изнасиловали 
пять немецких солдат. Фашисты собра 
ли из Токареве и прилегающих дере
вень всех девушек и молодых женщин 
и угнали их в неизвестном направле
нии. Ни одна из них до сих пор до
мой не вернулась. 

• 
Большой урон фашистам наносят ла

тышские партизаны. Они уничтожают 
связь, взрывают мосты, поджигают ма
стерские, которые фашисты организуют 
на территории Латвии ' для ремонта 
своего потрепанного в боях снаряжения. 
Партизанские отряды в районе Круст
пилса и Даугавпилса заметили, что 
немцы регулярно пользуются водным 
транспортом для доставки военных ма
териалов на фронт. 2 сентября на один 
из караванов на реке Двине совершил 
нападение партизанский отряд т. Ми
циса. Глубокой ночью партизаны на 
лодках подплыли к буксирному паро
ходу и двум баржам. Перебив охрану 
каравана, партизаны овладели баржами 
и пароходом. На баржах оказались дне 
тысячи велосипедов и много боеприпа
сов. Баржи и пароход были затоплены. 

Отряд т. Карлсона напал на отряд 
штурмовиков, который реквизировал 
продовольствие и зимнюю одежду у 
крестьян на хуторах у Плявиняс. Не
мецкие штурмовики, забаррикадировав
шись в доме, открыли стрельбу из 
автоматов. Партизаны бросили в окна 
дома бутылки с бензином и гранату. 
В доме вспыхнул пожар. Фашистские 
грабители были уничтожены. 

Успешно действует партизанский от
ряд железнодорожных рабочих во главе 
с т. Лацис. За пятнадцать дней августа 
этот отряд организовал несколько кру
шений поездов с воинскими грузами. 
Отряд т. Лациса со дня его организа
ции увеличился в семь раз, отряд 
т. Миписа в девять раз, отряд т. Карл
сона в двенадцать раз. За две недели 
бойцы этих отрядов уничтожили 390 
немецких солдат и 40 офицеров. 

Вечернее сообщение 10 сентября 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 

< 

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

Грамоту о присвоении звания Героя 
Советского Союза, орден Ленина и ме
даль «Золотая Звезда» получает за 
отвагу и геройство в борьбе с герман
ским фашизмом старший лейтенант 
Н. М. Чепурной. 

Ордена вручаются затем группе 
командиров Красной Армии, награжден
ных за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борь
бы с германским фашизмом и прояв
ленные при этом доблесть и мужество. 
Среди них подполковник А. Е. Лебедев, 
полковник Н. А. Шварев, майоры А. 3. 
Калашников, В. И. Мухин, лейтенант 
А. Д. Шмелев и др. 

Выступивший от имени награжден
ных Герой Советского Союза тов. П. М. 

|2епурной, горячо поблагодарив за вы
1кне награды, заверил, что награды 
зти будут с честью оправданы на полях 
сражений против ненавистного врага. 

Орден Ленина получает через пред
ставителей коллектив завода JJ! 24 
имени Фрунзе. Коллектив удостоен выс
шей награды нашей страны за образ
цовое выполнение заданий правитель

ства по выпуску авиационных моторов 
для боевых самолетов. 

От имени орденоносного коллектива 
выступил директор завода тов. М. С. 
Жезлов. 

Ордена и медали были вручены за
тем награжденным работникам завода. 
В их числе главный инженер тов. 
А. А. Куинджи, заместитель главного 
конструктора тов. М. Р. Флиский, на
чальник цеха тов. А. В. Деменов, по
мощник начальника цеха тов. М. Г. 
Гуров, заместитель директора тов. М. С. 
Комаров, главный механик тов. В. Д. 
Данилов, начальники цехов т.т. Р. И. 
Вильнер, М. И. Иванов, Л. Л. Полонец
кий, старшие мастера т.т. Л. К. Бала
шов, А. И. Красавин, помощник на
чальника отдела тов. В. М. Сошников 
и многие другие производственники— 
стахановцы замечательного завода. 

Орден Ленина за выдающиеся заслуги 
в деле изыскания и промышленного 
освоения новых лекарственных средств, 
получивших широкое применение в ле
чебном деле, вручается доктору хими
ческих наук профессору 0. Ю. Магид
сону. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов и медалей сердечно поздравил 
награжденных товарищей и пожелал им 
дальнейших успехов в их работе. 

Героическая защита культуры 
и будущего всего мира 

В течение 10 сентября наши вой
ска продолжали вести упорные бои с 
противником на всем фронте. 

В течение 8 сентября в воздушных 
боях и на аэродромах противника уни
чтожено 59 немецких самолетов. Наши 
потери — 27 самолетов. 

В течение" 9 сентября немецкофа
шистские самолеты пытались несколь
ко раз произвести налет на Ленинград, 
но каждый раз отгонялись нашей ави
ацией и огнем зенитной артиллерии. 
Около 10 часов вечера одиночные са
молеты противника на большой высоте 
прорвались к Ленинграду и сбросили 
в различных пунктах города фугасные 
и зажигательные бомбы. Возникшие в 
результате налетов вражеской авиации 
несколько пожаров жилых зданий были 
быстро ликвидированы. 

Нашей авиацией и зенитной артил
лерией за 9 сентября на подступах к 
Ленинграду и над городом, а также 
на аэродромах противника, уничтожен 
31 немецкий самолет. 

• 
Группа саперов под командованием 

старшего сержанта Дубина готовила 
взрыв моста. Заложив взрывчатые ве
щества, бойцы подожгли шнур и за
легли в ближайшей воронке от сна
ряда. Шальная пуля перебила шнур и 
взрыва не последовало. На другом бе
регу реки в это время показалась ко
лонна противника. Пренебрегая опас
ностью, тов. Дубина вбежал на мост и 
бросил гранату в ящик со взрывча
тыми веществами. Огромный взрыв 
разрушил мост до основания. Отваж 
ному саперу удалось спастись. 

Старший сержант Мелконян готовил 
с группой саперов взрыв шоссе, по ко
торому противник перебрасывал свои 
войска. На дороге остановился немец
кий танк и несколько автомашин с 
пехотой. Бутылками с горючим и гра
натами саперы подожгли фашистский 
танк и автомашины. Потеряв офицера 
и нескольких солдат, немцы бежали. 
Наши саперы быстро заложили взрыв
чатые вещества и взорвали дорогу. 

Старший сержант Боровцов с бойца
мисаперами Харыбиным, Ситниковым, 
Щукиным и Желудевым, пробравшись 
на железнодорожную станцию в тыл 
противника, взорвали паровоз, железно
дорожный мост и водокачку. Отстрели
ваясь от обнаруживших их фашистских 
солдат, саперы отошли. По пути они 
подожгли две цистерны с горючим. 

• 
На Западном направлении фронта 

одна красноармейская часть выбила 

На имя товарища Сталина получена 
следующая телеграмма из Панамы: 

Тысячи панамцев шлют сердечный 
привет и выражают свою солидарность 
е советским народом, его армией и пра

вительством, героически защищающими 
культуру и будущее всего мира. 

Эчевац Кастильо Сегуидо 
Нието Мартннец. 

(ТАСС). 

Приветствия советскому народу 
Из Иоганнесбурга (ЮжноАфрикан

й Союз) получена следующая теле

амма: 
Вновь организованный клуб культу

ры югославских рабочих Иоганнесбур
га шлет от всего сердца братский при
вет и лучшие пожелания храброму на
роду, стойким руководителям Советско
го Союза, его героической Красной Ар
мии, Флоту и Воздушным Силам, муже
ственно ведущим величайшую истори
ческую битву за полное уничтожение 
фашистского варварства и чудовищных 
преступников. Клянемся в братский 

поддержке до завоевания окончательной 
победы. 

Да здравствует Советский Союз и его 
героическая Красная Армия! 

Антоний Велла. 
(ТАСС). 

* 
Чехословацкий Национальный Союз в 

Канаде выражает искреннее восхище
ние героическим сопротивлением Крас
ной Армии и свою уверенность в побе
де над фашизмом. 

Секретарь Карел Бузек. 
(ТАСС). 

противника из четырех населенных 
пунктов и уничтожила в ожесточенных 
боях 20 немецких противотанковых 
орудий, 2 минометных батареи, 23 
ДЗОТ'а, 7 танков, 11 пулеметов и 600 
солдат и офицеров. Захвачено 6 ору
дий, 14 пулеметов, 3 танка, штабная 
автомашина, оружейная мастерская, 
тысяча мин, десятки ящиков с грана
тами, несколько сот тысяч патронов и 
другое военное имущество. 

• 
На одном из участков Северного 

фронта стрелковый батальон старшего 
лейтенанта Багрикова нанес серьезное 
поражение вражеской части. Противник 
оставил на поле боя около 500 солдат 
убитыми и ранеными, 8 разбитых ми
нометов и 4 поврежденных пушки. Бой
цы батальона тов. Багрикова захватили 
30 станковых и 15 ручных пулеметов, 
много винтовок и боеприпасов. 

• 
Командир артиллерийской батареи, 

действующей на ЮгоЗападном напра
влении фронта, младший лейтенант 
Щербаков точным огнем отбил атаку 
крупной германской части. Противник 
отступил, потеряв убитыми около 500 
солдат и офицеров. 

• 
На Западном направлении фронта 

наши части взяли в нлен большую 
группу немецких солдат. Пленные по
казывают, что их части несут огром
ные потери. Длительные бои измотали 
и изнурили солдат. Многие солдаты 
потеряли всякую надежду вернуться 
домой и впали в апатию. Пленный 
ефрейтор второй роты 510 пехотного 
полка Вильгельм Гейфель на допросе 
заявил: «Ночью командир роты обер
лейтенант Краа сказал нам, что на 
рассвете мы пойдем в наступление. 
Солдат охватило уныние. Для подня
тия духа всех напоили водкой, но и 
в пьяном угаре многие солдаты не 
могли забыть об опасности, которая их 
ждет. Ночью стрелки Шеркер, Бушке 
и Краузе прострелили себе руки. Во 
время атаки офицеры следовали сзади, 
расстреливая тех, кто не шел вперед. 
Советская артиллерия и огонь снайпе
ровкрасноармейцев не давали нам 
шагу ступить без потерь. После двух 
атак от нашей роты уцелело не боль
ше 30 солдат». 

Пленный Г. Платто говорит: «В не
мецких частях вспыхнула эпидемия 
дизентерии. В целях борьбы с эпиде
мией, командование издало приказ, за
прещающий солдатам пить сырую во
ду. Больные предоставлены сами себе. 
Медикаменты достать почти невозмож
но, врачебного персонала нехватает. 

Председатель Президиума Верховного Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил вчера представителям завода jva 2i 
им. Фрунзе орден Ленина, которым награждено это передовое предприятие авиапромышленности за образцовое выполне
ние задания Правительства по выпуску авиационных моторов для боевых самолетов. На снимке — делегация завода по
лучает орден Ленина. Слева направо— М. И. Калинин, директор завода М 84 им. Фрунзе т. Жезлов, мастер т. Красавин, 
председатель завкома т. Стрельбов, слесарь т. Холин и парторг ЦК ВКП(б) на заводе т. Лысов. 

Фото А. Грибовского (ТАСО). 

В третьей роте 511 полка за пять 
дней от дизентерии умерли 12 сол
дат». Пленный солдат 84 стрелкового 
полю Гергард Фаузе рассказал: «В на
шем полку свирепствует эпидемия 
гриппа и малярии. Солдаты с ужасом 
думают о предстоящей зиме. Уже сей
час войска испытывают острый недо
статок в обмундировании. Что лее бу
дет зимой?» Пленный солдат этого же 
полка Иохим Бихель сообщил о бесче
ловечном обращении немецких офице
ров с больными солдатами: «Больным 
не оказывают медицинской помощи. 
Немецкие солдаты сотнями умирают 
не только от снарядов, но и от бо
лезней». 

• 
С первых же дней оккупации за

падных районов Днепропетровщины 
гитлеровские захватчики несут серьез
ные потери от многочисленных пар
тизанских отрядов. Пятого сентября 
отряд под командованием депутата 
районного совета тов. А. устроил за
саду в 5 километрах от дороги между 
Павлово и Михайловка. На шоссе бы
ли посланы десять бойцов во главе 
с трактористом тов. Семеновым. Когда 
на дороге появилась немецкая рота пе
хоты, партизаны обстреляли ее. Про
тив группы тов. Семенова немцы дви
нули два стрелковых взвода. Партиза
ны, отстреливаясь, начали отступать 
по пересеченной местности в напра
влении засады. Подпустив фашистов 
на близкое расстояние, основные силы 
отряда открыли по немцам пулеметный 
и ружейный огонь. Потеряв более 
40 человек убитыми и ранеными, про
тивник отступил. Захватив 30 винто
вок и 2 ручных пулемета, партизаны 
скрылись. 

Партизанский отряд мастера Днепро
петровского металлургического завода 
тов. Г. получил от колхозников сведе
ния о том, что в роще у оврага, не
далеко от села Башмачка, расположился 
штаб крупного немецкого соединения. 
5 сентября штабные офицеры устрои
ли пьяную оргию. Ночью партизаны 
окружили рощу, бесшумно сняли ча
совых и напади на пьяную фашист
скую банду. 10 немецких офицеров и 
более 20 солдат были убиты. Парти
заны уничтожили 5 автомашин и за
хватили оружие. 

Отряд кладовщика МТС тов. Ч. пе
рехватил и уничтожил около пункта 
Ивановка 14 немецких автомашин с 
саперным имуществом. Этот же отряд 
в первые дни сентября взорвал два 
моста, только что сооруженные фа
шистами через р. Мокрая Сура и под
жег большой склад горючего на стан
ции Сурское. 

Р а б о ч и е К и е в а 
на своем посту 

КИЕВ, 10 сентября. (ТАСС). На 
своих постах — у станков и агрега
тов, в цехах заводов и фабрик—рабо
чие Киева героическим трудом укрепля
ют оборону страны. 

Боевые заказы выполняются намного 
быстрее, чем это требуется по норме. 
В работе над' ними коллективы пред
приятий проявляют максимум сноров
ки, технической изобретательности и 
смекалки. 

Один из машиностроительных заво
дов города (директор тов. Новаж) дол
жен был срочно сдать для нужд армии 
сложнейший агрегат. На это требова
лось бы в обычное время не менее ме
сяца кропотливого труда. Благодаря 
инициативе и находчивости инженера 
цеха тов. Сушко и механикамоториста 
тов. Довженко коллектив выполнил за
каз досрочно — за 7 дней. Качество 
работы отличное. Командование фронта 
об'явило тт. Сушко и Довженко благо 
дарпость. 

Токарь этого завода тов. Сделюк с 
первых же дней отечественной войны 
дает прекрасные образцы стахановской 
работы. Он систематически перевыпол
няет производственную норму. Чтобы 
ускорить выпуск и улучшить качество 
важной детали, он предложил изгото 
вить специальное приспособление. На 
это требовалось не мепее двух недель. 
Тов. Сделюк трое суток не выходил из 
цеха и работу закончил. Благодаря его 
приспособлению выпуск деталей вырос 
втрое. 

Работая побоевому, коллектив заво
да неустанно заботится об обороне род
ного города, своего завода. Рабочие из
учают военное дело. Один из стаханов
цев завода—электросварщик тов. Слуц
кий в свободные часы изучил работу 
пожарного в боевых условиях. Теперь 
он назначен помощником начальника 
заводской пожарной охраны. В пожар
ную дружину завода вступили фрезе
ровщик тов. Пащенко, моторист тов. 
Авраменко и др. 

Коллектив завода имени Письменно
го, коллективы предприятий, где ди
ректорами работают тт. Гаврилюк, Со
колов, Куцевая, прекрасно справляются 
с заданиями, значительно перевыпол
няя производственную программу. 

Рабочие Ноких мастерских станоч>
ники Николай Первозвонский, Владимир 
Рыба, Алексей Иванов освоили новое 
производство за три дня вместо пяти. 
Кузпены Нского завода тт. Шевчук 
Трифонов и др., выполнявшие до вой
ны по 100—150 проц. нормы, теперь 
ежедневно дают 2—3 нормы. 

Самоотверженной стахановской рабо 
той трудящиеся Киева помотают Крас 
ной Армии громить врага. 

В последний час 
Выступление Черчилля в палате общин 

Фронтовые друзья 
ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (ТАСС). 

Крепнет нерушимая связь ленинград
цев с любимой Красной Армией, Крас
нознаменным Балтфлотом и бойцами 
народного ополчения, героически обо
роняющими великий город Ленина от 
ненавистного врага. 

Каждый ленинградец стал бойцом. 
Фронтовые друзья самоотверженно дей
ствуют вместе и на огневом рубеже, и 
на трудовом посту, вместе рука об 
руку завоевывают победу. С заводов 
и фабрик идут к передовым позициям 
транспорты военного снаряжения, идут 
новые отряды бойцов, выезжают рабо
чие делегации, чтобы передать родным 
защитникам слово привета и рапорто
вать о своей работе на оборону го
рода. 

Коллектив завода имени Калинина, 
славный своими трудовыми делами, 
направил в Действующую Армию деле
гацию знатных людей производства. 
Среди делегатов были токарь В. А. 
Монаков, работающий на заводе свыше 
40 лет, технолог Б. А. Кутейников, 
имеющий почти 30летний производ
ственный стаж, мастер Б. Г. Борисов, 
инженер Н. И. Струин. Они повезли 
бойцам письмо  рапорт заводского 
коллектива. Калининцы пишут: 

— Дорогие товарищи бойцы, коман
диры и политработники! Вам посылают 
это письмо рабочие, служащие, инже
неры и техники завода имени Кали
нина. 

Наш родной город всегда был не
приступным для врага. Никогда сапог 

иноземного солдата не топтал нашу 
священную землю и никогда гитлеров
ской банде не бывать в Ленинграде. 

Враг не пройдет, не на таких на
пали. 

От ворот покажем поворот. 
Крепче камня и прочнее стали 
Ленинградский — питерский народ! 
На производстве мы, не жалея сил, 

не считаясь со временем, куем победу 
над врагом. Успешно выполнить зака
зы фронта, дать Красней Армии боль
ше нашей продукции — этим стре
млением проникнута вся наша работа. 

Делегации и братские письма бой
цлм на передовые позиции — защит
никам Ленинграда — послали коллек
тивы ряда других ааводов Ленинграда. 

Нефтяники Эмбы 
повышают добычу 

ГУРЬЕВ, 10 сентября. (ТАСС). Неф
тяники Эмбы систематически повыгаа 
ют добычу. За первую неделю сен 
тября по сравнению с первой неделей 
августа добыча нефти по Казнефтеком 
бинату поднялась на 9 процентов. Хо
рошо работает коллектив передового 
промысла Байчунас. Мастер добычи 
Дунешев недельное задание выполнил 
на 121 процент. 109 процентов плана 
дал мастер добычи Джубаниязов. Заме 
чательно работают буровики. Одна за 
другой вступают в эксплоатацию но 
вые скважины. Увеличенный план бу
рения выполняется полностью. Пере
смотрев расстановку людей, дирекция 
промысла высвободила в первой и 
второй сменах 18 рабочих, из них со
зданы новые буровые бригады. 

От эксплоатационник,овбуровиков не 
отстают вышкостроители. Вдвое пере 
выполняет свой наряд бригада ком 
муниста Джумагалиева на промысле 
Байчунас. Бригада по монтажу бурово
го оборудования мастера Галиева вы 
полнила недельное задание на 239 
процентов. 

Всход озимых 
НОВОСИБИРСК, 10 сентября. (По 

телеф. от соб. корр.). Колхозы Ново
сибирского района выполнили план 
сева озимых культур с большим пре 
вышением. Сев проведен преимуще 
ственно чистосортными семенами. Зна 
чительные площади ржи и пшеницы 
засеяны сверх плана в фонд обороны 
родины. В колхозе «Красный парта 
зан» вместо намеченных планом 
124 гектаров посеяно 227. Колхоз 
«Комбайн» выполнил план сева на 
152 проц., колхоз имени Чапаева — 
на 140 проц. и т. д. Сверхплановый 
сев в фонд обороны продолжается. 

По всему району появились прекрас 
ш е а ш д ы оащгьтх. 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вчера в 
палате общин с обзором военных дей
ствий выступил премьерминистр Чер
чилль. Вначале он остановился на 
своей встрече с Рузвельтом и указал, 
что им удалось притти к соглашению 
по четырем основным вопросам, имею
щим отношение к войне. Вопервых, 
была принята декларация из 8 пунк
тов о принципах и целях, которыми 
руководствуются в настоящее время 
Англия и США; вовторых, разработа
ны мероприятия по оказанию помощи 
России в ее сопротивлении гитлеров
скому нападению; втретьих, опреде
лена политика в отношении Японии 
«с тем, чтобы, если будет возможным, 
прекратить дальнейшую агрессию на 
Дальнем Востоке, могущую поставить 
под угрозу безопасность интересов 
Англии и Соединенных Штатов, с та
ким расчетом, чтобы своевременными 
действиями предотвратить распростра
нение войны на Тихий океан»; вчет
вертых, было обсуждено большое чис
ло технических вопросов. Черчилль 
особо отметил, что содержащиеся в 
6ом параграфе совместной англоаме
риканской декларации слова «после 
окончательного уничтожения национал
социалистской тирании» показывают 
глубокий характер этой декларации. 

Затем Черчилль коснулся битвы за 
Атлантику. Он отметил, что в июле и 
августе потери английского и союзно

го флотов составляют немногим более 
трети потерь германского и итальян

ского флотов. Это было достигнуто бла

годаря новой тактике, применяемой 
авиацией береговой обороны, бомбарди

ровочной авиацией и подводными лод

ками. Вместе с тем Черчилль подчерк

нул, что надо отказаться от мысли о 
том, будто битва за Атлантику уже 
выиграна, ибо Гитлер будет стремить

ся во что бы то ни стало помешать 
доставке из США через Атлантику 
военных материалов. 

Далее Черчилль сделал подробный 
обзор хода операций в Ираке, Сирии и 
Ливии. Он отметил, что оккупация 
Сирии нильской армией обеспечила 
безопасность Кипра; английский мор

ской и воздушный контроль над во

сточным бассейном Средиземного моря 
стал эффективным. 

«Мы установили, — сказал Чер

чилль, — прямой контакт с нашими 
турецкими друзьями и получили конт

роль над нефтепроводом и.над другими 
ресурсами». 

На восточном фланге нильской ар
мией были нанесены тяжелые удары 

по италогерманским силам, захватив
шим Киренаику. Хвастливые заявле
ния немцев, что к концу мая они бу
дут в районе Суэцкого канала, оказа
лись пустой болтовней. Черчилль со
общил, что за последнее время ниль
ская армия получила мощные подкре
пления, и выразил уверенность, что 
англичане смогут успешно защитить 
Египет от попыток германского втор
жения через Западную пустыню. 

Затем Черчилль перешел к вопросам 
борьбы на восточном фронте. 

Он заявил, что блестящее сопроти
вление русских армий не оставляет 
сомнений в том, что надежды Гитлера 
на короткую войну с Россией  будут 
рассеяны. Гитлер уже пролил больше 
крови германских солдат, чем за ка
койлибо целый год прошлой войны* 
Он уже сейчас стоит перед необходи
мостью поддерживать свои армии на 
все* фронте от Арктики до Черного 
моря с помощью недостаточных и 
подвергающихся нападению линий 
коммуникаций в условиях суровой 
русской зимы и при наличии энергич
ных контрударов, которых можно ожи
дать от русских армий. Черчилль за
явил, что задача англоамериканорус
ского совещания состоит в том, чтобы 
оказать помощь в деле дальнейшего 
обеспечения советской армии необходи
мыми средствами. Американская деле
гация на этом совещании будет воз
главляться Гарриманом, а англий
ская — Бивербруком. 

«Мы должны,—заявил Черчилль,— 
быть готовыми пойти на большие 
жертвы в обеспечении себя боеприпа
сами с тем, чтобы удовлетворить нуж
ды России». (Аплодисменты). 

Остановившись на мероприятиях, 
предпринятых в отношении Ирана, 
Черчилль указал, что они были про
диктованы необходимостью расстроить 
махинации Германии в этой стране. 
Черчилль сообщил, что иранскому пра
вительству предъявлены требования о 
немедленной высылке из Ирана «тев
тонских посетителей», о выдаче всех 
немцев и итальянцев, находящихся 
там. 

— Мы должны добиться, — продол
жал Черчилль, — изгнания германской 
и итальянской миссий из Ирана. 

Резюмируя свой обзор, Черчилль 
сказал, что, хотя еще не время для 
радужных пророчеств, тем не менее 
Англия может сказать, что она все 
еще является «хозяином своей судьбы 
и властелином своей души». 

Приветствие лондонского радио городу Ленина 
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Ве

чером 8 сентября во время передачи 
последних известий Британская радио

вещательная компания обратилась с 
приветствием к гражданам Ленинграда. 
В приветствии говорится: 

«Слушай, Ленинград! Говорит Лон

дон. Солдаты, моряки, летчики, рабо

чие, граждане Ленинграда! Солдаты, 
моряки, летчики, рабочие, граждане 

С реки Темзы шлем вам ответ на Неву. 
Лондон с вами. Каждый ваш выстрел 
находит отзвук в Лондоне. Лондон при
ветствует героизм Ленинграда. Герои
летчики Англии летают вместе с ге
роямилетчиками Советского Союза. Ми
нувшей ночью много тонн английских 
бомб засыпали Берлин. Ленинградцы, 
помните! В ответ на бомбы, сброшен
ные на ваш город, сбрасываются бом
бы на столицу неприятеля. Победа за 

Лондона слышали ваш мощный голос, нами! Да здравствует Ленинград!» 

Месяц героической обороны Одессы 
МНОГОЛЮДНЫЙ МИТИНГ ТРУДЯЩИХСЯ 

ОДЕССА, 10 сентября. (Спецкор 
ТАСС). Состоялся многолюдный обще
городской митинг трудящихся, посвя 
шенный героической обороне города 
Первым выступил представитель коман 
дования, дивизионный комиссар Воро
нин. 

— Доблестью и славой покрывают 
себя воины Красной Армии и моряки 
Черноморского флота, беспощадно гро
мящие на подступах к Одессе полчища 
врагов. Мы победим, потому что нас 
ведет к победе гениальный стратег 
великий Сталин. Одесса была, есть и 
будет советской! 

Пламенную речь произносит стаха

новец завода имени Январского вос

стания Петрушинский. 
Домашняя хозяйка Озерова пере

дает привет бойцам от женщин и де

тей. 
— Никакие лишения, никакие бом

бардировки не сломят воли трудящихся 
нашего города! Мы будем бороться до 
полного разгрома врага. 

На трибуне — представитель совет

££о1 хехдичехш! яшеллягендив горо

да, главный инженер энского завода 
Каган. 

— Мы дали слово великому 
Сталину — отстоять родной город от 
фашистских полчищ и клянемся, что 
мы свое слово сдержим. Не топтать 
улиц нашего города фашистской га
дине!.. 

Комсомолка Путилина посвятила свое 
выступление славным делам одесского 
комсомола, пославшего лучших своих 
сыновей и дочерей защищать родной 
город. 

— Мы готовы биться до последней 
капли крови за свободу, за независи
мость. Наши силы растут и крепнут. 
Враг будет разгромлен. 

Долго не смолкают овации и воз
гласы «ура» великому Сталину, ко
гда вносится предложение послать при
ветственную телеграмму народному ко
миссару обороны Иосифу Виссарионо
вичу Сталину. 

В этом письме трудящиеся Одессы 
еще раз подтверждают свою клятву 
вождю — защищать родной город. 

Митинг обратился с приветствием к 
героическим защитникам Ленинграда и 
Киева, 
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На фронтах великой отечественной войны 
Н а ш а а в и а ц и я  г Партизаны Смоленщины ^ 

Пикировщики 
Обычный сельский пейзаж: поля, 

лес, колхозное стадо. С дороги нигде 
не видно и следа самолетов. Но вот 
майору Скворщову рапортуют: 
. — Товарищ майор, летный ' состав 
подразделения капитана Трушина готов 
к полету! 

В назначенный срок искусно зама
скированные самолеты поднялись в 
воздух и взяла курс к линии фронта. 

В этой авиачасти посадочные пло
щадки и летный аэродром замаскиро
ваны так, что немецкий разведчик, 
несколько раз шнырявший над аэродро
мом, так и не выяснил, откуда это ле
тают советские пикирующие бомбарди
ровщики. 

Полеты фашистского разведчика за
кончились для него трагически. Он 
был сбит в воздухе лейтенантом Его
ровым. 

Командир части т. Скворцов весь 
день проводит с комиссаром Виноградо
вым на стартовых площадках, выпу
ская и встречая самолеты. Разбирая 
итоги операции сразу же поме возвра
щения самолетов или перед вылетом, 
командир, как правило, дает практиче
ские указания летчикам. 

Подразделения Трушина, Жарова и 
Андрианова свой первый «визит» к 

напали на шесть советских самолетов. 
Врагам удалось подбить самолет летчи
ка Назарова, и они хищно набросились 
на добычу. Но экипаж был жив, он 
героически сражался. Отбиваясь от фа
шистской стаи, Назаров «перетянул» 
через линию фропта. Все трое — лет
чик Назаров, штурман лейтенант Щер
бенко и стрелокрадист Руденко были 
ранены, но во время боя сбили 
«Мессершмигт110». 

Кинжальные удары 
Самолеты подруливают к месту 

стоянки. ■ Летчики осматривают свои 
машины. 

— Зеяитки на этот раз энергично 
стреляли, — доложил командиру части 
младший лейтенант Валентин Кокки
наки. — В самолете семь пробоин. 

— А мотор, рулевое управление? 
— Невредимы. 
— Будем готовиться к новому по

лету. 
Три брата Героя Советского Союза 

Коккинаки вылетели на фронт сра
жаться с фашистами. Один из них — 
бомбардировщик, другой — истреби
тель, младший из четверки — в штур
мовой авиации. Валентин Коккинаки в 
составе звена старшего лейтенанта 
т. Козлова штурмует укрепления и вой

немцам нанесли 8 августа. Они атако ека"'"фашистов'на'"фУнте,"их аргалы 
вали два аэродрома, уничтожили до р и ю , танки, зенитные точки 
40 самолетов, склады боеприпасов и го 
рючего, расстреляли эшелон немецких 
войск. На другой день они уничтожили 
мотоколонну, 10 танков и зенитную 
батарею. 

В последующие дни пикировщики 
разгромили несколько вражеских ко
лонн. Десятки вражеских танков были 
разбиты. Взлетали в воздух автомаши
ны с боеприпасами и снаряжением, 
уничтожалась живая сила противника. 
Звено Жарова сразу «припечатало» 
большой головной танк, закупорив до
рогу. От взрывов и свинцовых ливней 
погибло много немецких солдат и во
оружения. 

11 августа самолеты подразделения 
Трушина атаковали бронетанковую ко
лонну. Тридцати танков недосчитались 
немцы в этот день в результате не
скольких налетов эскадрильи. 

Самолеты охотятся за танками и ав
томашинами, нанося удары по фронто
вым об'ектам, артиллерии, штабам. 
Они тщательно наблюдают за своим 
районом боевых действий. Появились 
новые тропинки в лесу, расширяются 
дороги, остановились гденибудь всадник, 
машина или мотоциклист,—штурманы, 
летчики, стрелкирадисты все это при
мечают. 

Однажды разыскивали немецкую мо
токолонну с танками, но она* как 
сквозь землю провалилась. Стрелокра
дист Клименко дололсил комиссару ча
сти т. Виноградову: 

— Летели мы над лугом, и вдруг 
вижу: среди травы почемуто копны 
хлеба. Там бы еще разведать! 

Подозрения стрелкарадиста оправда
лись. На лугу, замаскированные под 
копны хлеба, прятались танки. Их тут 
же уничтожили. 

Летчики и штурманы, проследив за 
движением всадников, разыскали в «ов
раге штаб крупной немецкой части и 
разгромили его. За пунктом Е. бомбар
дировке Подверглись батарея, автоко
лонны и расположения немецких войск. 
В районе Р. уничтожена зенитная бата
рея врага. Ее разбомбил Жаров, счи
тающийся «специалистом по зенит
кам». 

Все эти операции совершались и 
в сопровождении истребителей, и без 
прикрытия. Стрелокрадист Рождествен
ский меткими очередями сбил «Мессер
шмитт». Другая фашистская машина 
была сбита экипажем самолета Заха
рова. 

Звено Жарова атаковали три истре
бителя. Советские летчики пошли в 
лобовую атаку. Один вражеский само
лет сразу запылал, второй, дымясь, от
валил в сторону, третий улизнул. 

В одном из последних боев двенад
цать «Мессершмиттов» и «Хейнкелей» 

Самолетыштурмовики действуют на 
разных высотах, но преимущественно 
на небольших, или на бреющих полетах 

Их атаки можно назвать кин 
жальными ударами с воздуха. 

Козлов со своими товарищами млад
шими лейтенантами Коккинаки, Селя
киным и Середенко атаковал скопление 
немецкофашистских войск на Нском 
шоссе. В воздух полетели части ма 
шин. Было поражено несколько тан 
ков. Разрывы снарядов усилили смяте 
ние в стане врага. Солдаты и офицеры 
в панике бежали, а сверху по ним не 
умолимо били пулеметы и пушки. 

Свои атаки штурмовики повторили в 
районе Е. Потом они разгромили .мо 
токолонну. у К. и Л.; сбросили 24 бом
бы на штаб противника и зенитные ба
тареи; штурмовали передовые части 
немцев на фронте. Заметив штабную 
легковую машину, взорвали ее. Снова 
совершили налет на танки и зенитные 
установки. Разгромили танковую ко
лонну. К северозападу от Е. атакова
ли аэродром, склады горючего. 

Это далеко не полный перечень дей
ствий четверки за декаду. По едино
душной оценке, штурмовики работают 
блестяще, дружно, поддерживая и вы
ручая друг друга. 

Капитан Сушинин после успешной 
бомбежки аэродрома в. Ш. подвергся на
падению пяти «Мессершмиттов». Одну 
машину советский летчик сбил, но 
снаряд зенитки ранил Сушинина. Не
сколько осколков впились ему в 
лицо, руки и ноги. Полуослеплен
ный, с обожженными волосами, едва 
успевая вытирать кровь с лица, лет
чик упорно отбивался от фашистов и 
сумел посадить изрешеченный самолет 
в расположение наших войск. 

Иногда штурмовики летают в раз
водку, проникая далеко в тыл против
ника. 

Наднях звено узнало, что предстоят 
длительная разведка и, в зависимости 
от обстоятельств, боевые действия. 
Механики Белов и Пойда, неутомимые 
помощники летчиков, доложили: 

— Товарищ старший лейтенант, са
молеты готовы к полету! 

Высоко к облакам поднялась нераз
лучная тройка — Козлов, Коккинаки, 
Селякин. То опускаясь до бреющего 
полета, то уходя за тучи, бесстрашно 
летели они навстречу огню вражеских 
зенитных батарей, истребителям и гро
зовому фронту. И так же сомкнутым 
строем возвратились на аэродром, что
бы доложить: 

— 'Задание выполнено! 
Д. ПОПЕЛЬ, 

спец. корр. «Известий». 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 9 сентября. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Немецкие орудия, подбитые и раздавленные нашими танками на одном из участков Западного направления. 
Фото Г. Петрусова (ТАСС). 

Двенадцать за одного 
Рота шюнкоровцев наседала на не

большую группу наших бойцов. Крас
ноармейцы упорно отбивались. Тогда 
белофинны зажгли лес. Боевой расчет 
противотанкового орудия был выведен 
из строя. Шюцкоровцы считали свою 
победу обеспеченной. Но младший сер
жант Иванов caiM подтащил снаряды и 
зарядил орудие. Когда белофинны бро
сились в атаку, он с дистанции в 
25 метров выпустил снаряд прямо в 
группу противника и разогнал ее. 

Между тем пламя подходило близко к 
орудию. Гарь мешала Иванову ды
шать, дым резал глаза. Но он оставал
ся на своем посту и, один работая за 
весь расчет, прямой наводкой уничто
жил еще несколько групп белофиннов. 

Врат репг.гл обойти орудие. Иванов 
своевременно заметил это, схватил вин
товку и меткими выстрелами прикон
чил двух неприятельских солдат. Дру
гие отбежали на исходные позиции. 

Группа бойцов в дыму и пламени 
горящего ле*са отбивала все атаки 
врага. 

— На занятом рубеже на каждого 
раненого и убитого из этой группы, — 
говорит командир подразделения лей
тенант Гомюрда, — пришлось по две
надцать убитых врагов. 

Г. ФИШ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 сен
тября. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Подвеска бомб перед боевым вы
петом (авиачасть, которой командует майор Кузнецов). 

Фо^о специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца 
(ЮгоЗападное направление). 

На берегу 
Д н е п р а 

СЕРЖАНТ КРАВЧЕНКО 
Один из участков фронта на бе

регу Днепра держит рота Нского 
стрелкового полка. Немцы бросили 
против нее до двух батальонов пехо
ты, и всетаки им не удалось оттес
нить роту с ее позиций. 

На рассвете второго дня против
ник обошел роту с флангов и отрезал 
ее от основных наших частей. Бойцы 
продолжали драться. 

К вечеру кончились боеприпасы. 
Замолчал миномет. У пулеметчиков 
осталось всего по одной коробке пат
ронов. Они вели огонь короткими оче
редями и то лишь в самые критиче
ские моменты. Приходилось отбивать 
атаки врага ручными гранатами, но и 
гранат оставалось совсем немного. 

Командир роты приказал сержанту 
Кравченко пробиться сквозь вражеское 
окружение, связаться с командиром 
части и доставить боеприпасы. 

Вооружившись гранатами, Кравчен
ко пополз прямо к фашистскому пу
лемету, особенно беспокоившему роту 
с тыла. Это был самый опасный, но 
вместе с тем и самый короткий путь. 

Немцы заметили смельчака, когда 
он был уже совсем близко от них. 

— Хальт, хальт! — закричал один 
из фашистов. 

— Я тебе дам «хальт», — с сер
дцем проговорил Кравченко, бросая 
гранату. 

Раздался взрыв. Пулеметчика от
швырнуло в сторону. Солдат, кричав
ший «хальт», упал убитым. Кравчен
ко швырнул вторую гранату и побе
жал, пригибаясь. По нему открыли 
огонь. Тогда он припал к земле, по
полз и... столкнулся с автоматчиками. 

Одну за другой Кравченко бросил 
еще три гранаты, а затем, восполь
зовавшись растерянностью немцев, 
скрылся в кустарнике. Минут пятнад
цать фашисты держали кусты под 
обстрелом, но смелый сержант был 
уже далеко. 

Через час по той же дороге, но с 
резервным взводом и боеприпасами 
Кравченко возвращался назад. Теперь 
он знал, где расположены огневые точ
ки противника, и, чтобы обезопасить 
путь, решил атаковать станковый пу
лемет. Незаметно подкравшись к пуле
мету метров на тридцать, сержант 
бросил гранату. Из кустов на врага 
выскочили красноармейцы. Пулеметное 
гнездо пративника было уничтожено. 

Путь был свободен. Рота получила 
не только боеприпасы, но и подкреп
ление. 

ВИНТОВКА № 1835 
Из этой полуавтоматической русской 

винтовки старший сержант Иван Мазу
раш уничтожил на берегу Днепра в 
районе Н. много немцев. " Девять 
из них он убил в бою 7 сентября. 

...Мазураша послали к командиру 
пулеметного' взвода передать приказ, 
чтобы пулеметчики выдвинулись на 
новые позиции и с флангов поддержали 
пехоту. 

Выполнив задание, старший сержант 
возвращался в свою часть. Когда он 
пересекал картофельное поле, его нео
жиданно обстреляли немецкие автомат
чики. Фашистов было человек тридцать. 
Мазураш залег, окопался и начал от
стреливаться. 

Тщательно прицеливаясь, он бил 
наверняка. Порою немцам казалось, что 
они его подстрелили. Но едва ктони
будь из автоматчиков подползал ближе, 
меткая пуля старшего сержанта укла
дывала врага на месте. 

Мазураш убил уже восьмерых фаши
стов. В сумерках старший сержант стал 
осторожно продвигаться вперед, не 
стреляя, чтобы не выдать себя. Но 
немцы, очевидно, заметили смельчака. 
Один из автоматчиков чтото крикнул 
и побежал наперерез Мазурашу. Тот 
прицелился, и девятый фашист упал, 
как подкошенный. 

Немцы в замешательстве прекратили 
огонь. Воспользовавшись этим, Мазураш 
выбрался к оврагу, по которому и при
шел в свою часть. 

В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 сен
тября. 

Там, где хозяйничали 
фашисты 

Эти деревни несколько недель нахо

дились во власти врага. Теперь они 
освобождены Красной Армией. 

По одному и группами возвращают
ся в деревню жители. Одни бродят 
вокруг пепелищ, другие внимательно 
осматривают свои хаты. Хозяйки уби
рают грязь, моют полы, приносят ве
щи, которые удалось сохранить, за
рыв их глубоко в землю. 

В деревне Березня уцелели двое: 
Анастасия Хаева и Мария Комшакова. 
Остальных, кто не успел скрыться, 
немцы при отступлении под угрозой 
расстрела увели с собой. 

О злодеяниях фашистов рассказыва

ют и жители деревни Сельцы Констан

тин Плохоткин и Егор Горбатенко. 
Там немцы убили раненого красноар

мейца, разгромили квартиру учителя и 
забрали его вещи. Разграбили все, что 
росло на огородах, а что не успели 
взять с собою, — растоптали. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ (Западное 
направление), 10 сентября. От спец. 
корр. «Известий», 

Комсомольцы в боях 
На высоте, за которую шел жесто

кий бой с немцами, среди камней ле
жал комсомольский билет. Он был на
сквозь прострелен. Кровавое пятно 
расползлось по маленькой книжечке. 
Комсомольца звали Николаем Окулов
ским. Он был убит в бою за высоту 
в июле 1941 г. Он лежал здесь уби
тый, и билет выпал у него из кар
мана. 

Высота была взята. Окровавленный 
комсомольский билет нагали и отосла
ли в Великий Устюг, где он был вы
дан, чтобы товарищи и друзья узна
ли, как погиб Николай Окуловский. 

...В наших частях, дерущихся под су
ровым северным небом, между , угрю
мых скал и безлюдных озер, хорошо 
известны имена мужественных бойцов
комсомольцев. 

Комсомолец Оккаунён, снайпер, за
стрелил около 40 фашистов, дерзнув
ших забраться к нам в тыл, и сам 
погиб в бою. 

Комсомолец Фролов героически драл
ся с фашистами, которые проникли 
на огневые позиции батареи. Дважды 
раненый, он продолжал стрелять. Его 
окружали враги, он выпускал в них 
нулю за пулей. Один из немцев за
кричал: «Русс, сдавайся!» Фролов 
выстрелил в кричавшего, и это был 
последний патрон. Комсомолец заре
зался бритвой, чтобы враги не взяли 
его живым. 

На фронте знают о славных боевых 
делах комсомольцевмурманчан. 

Студент морского техникума Борис 
Векшин пошел на катер. Однажды на 
этот катер напали семнадцать герман
ских бомбардировщиков. Он отбился и 
свалил в море два фашистских са
молета. 

Член областного комитета комсомола 
т. Сизов — политрук в специальном 
отряде краснофлотцев. Отряд совершил 
отважный рейс по тылам врага. Вме
сте с другими отличившимися товари
щами комсомолец Сизов награжден ор
деном Красного Знамени. 

Много комсомольцев Мурманска и 
Кировска ушло в Действующую Ар
мию связистами. Несколько' сот мур
манских комсомолок выехали туда с 
медикосанитарными батальонами. Ты
сячи комсомолокдружинниц стали, к 
станкам вместо ушедших на фронт 
мужчин. Они успевают при этом ра
ботать в госпиталях или в местной 
организации противовоздушной обо
роны. 

Из самых боевых парней города 
была создана комсомольская рота. 
Ядро роты составили комсомольцы 
большого предприятия. Председатель 
завкома завода Беловенец, инженер 
Арженевский, плотник Гололобов, шо
фер Маргасюк и другие вошли в эту 
роту по специальному отбору, как 
самые достойные. 

Наднях рота вступила в бой. Ей 
предстояло защищать сложный участок. 
Едва рота заняла свои рубежи, как 
немцы пустили на нее танки. Первая 
атака была отбита; фашисты потеря
ли в ней одну машину. Во время вто
рой атаки был выведен из строя еще 
один танк. 

Немцы ходили в атаку за эти сут
ки четыре раза и откатывались. Ру
бежи были удержаны. Фашисты по
теряли человек 90. В роте оказалось 
!) раневых. 

Командование пограничных войск 
известило комсомольцев Мурманска о 
боевых успехах их товарищей. В го
роде об этом узнали в капун воскре
сенья. Те, кто работал в тылу, не 
остались в долгу перед своими друзь
ями на фронте. Десятки тысяч комсо
мольцев вышли на воскресник. Сотня 
тысяч рублей была внесена потом в 
банк в фонд обороны родины. 

Пьяные фашисты лезли на бата
рею, обходили ее с фланга. Командир 
орудия комсомолец Толин поднял сво
их артиллеристов. Они выдвинули ору
дие вперед и стали прямой наводкой 
бить по фашистам. 

Взводу младшего лейтенанта комсо
мольца Топоркова было поручено ?а
щищать от врага важную позицию. 

Финны решили создать видимость об
хода. Па флангах и в тылу взвода 
вдруг раздалась отчаянная стрельба из 
автоматов. 

— Финны берут нас на испуг, — 
спокойно сказал Топорков. — Пи о 
каком окружении здесь не может быть 
и речи. 

И, действительно, скоро стрельба 
прекратилась. 

Но вот однажды какоето отделение 
взвода действительно оказалось в ок
ружении, а Топоркову некого было 
послать на выручку, — все его люди 
бились с фашистами. Он отправился 
сам. 

Ползком пробравшись к отделению, 
младший лейтенант Топорков узнал, 
что оно осталось без командира. Под 
ураганным огнем врага Топорков в 
три приема отвел бойцов отделения к 
взводу. 

В самую последнюю минуту один из 
бойцов был ранен. Топорков поднял 
его на плечи и вынес из огня. \ 

Младшему лейтенанту комсомольцу 
Виктору Крупскому девятнадцать лет, 
но он уже три года в авиации. Кон

чил механический техникум, попал в 
аэроклуб, потом в авиационное учи

лище и стал пилотом. На истребитель 
уже вполне готовым летчиком он сел 
год назад. 

Первый самолет был сбит Круп
ским месяц назад. В тот день младший 
лейтенант ходил в звене на линию 
фронта штурмовать пехоту врага. За
метив дальнобойную батарею, которая 
мешала передвижению наших частей, 
он сбросил на нее бомбы и принялся 
за основную работу. 

— Подбили вы эту батарею? 
Крупский посмотрел на нас с уди

влением. 
— Второй раз меня на эту батарею 

не посылали. Ясно? 
Возвращаясь после штурмовки на 

аэродром, Крупский и его товарищи 
заметили возле города Н. несколько 
германских самолетов. Это были истре
бители, сопровождавшие бомбардиров
щики. 

Крупский в звене истребителей под 
командованием лейтенанта Королева 
двигался в сторону солнца, а фаши
сты шли от солнца. Летчик увидел 
немецкую машину только тогда, ко
гда она была уже на хвосте его 
«чайки». 

Фашист сначала выпустил очередь 
из пулемета, потом ударил из пушки 
и пробил «чайке», плоскость. Но со
ветский летчик ловко сманеврировал, 
и фашист проскочил мимо, не успев 
открыть огонь еще раз. Выбрав удоб
ный момент, Крупский дал очередь из 
пулемета, и фашист свалился на 
землю. 

Через десять дней Крупский сбил 
еще один вражеский самолет. Третья 
машина была подбита им во время 
большого налета фашистов на город Н. 

По сигналу звено истребителей лей
тенанта Королева поднялось в воздух. 
Наши летчики подлетели к фашистам 
в момент, когда те готовились пики
ровать для бомбометания. Звено вреза
лось в боевой порядок немцев и рас
строило его. В это время на звено на
пали немецкие истребители. Наши по
шли прямо' в лоб фашистам. Те удрали 
в облака и там рассыпались. 

После этого Крупский нападает на 
бомбардировщик врага. Фашист пики
рует, отстреливаясь. Крупский за ним. 
Фашист бросает бомбы в горы и на
чинает уходить. Крупский прибавляет 
газ, нагоняет немецкого летчика и 
дает по нему очередь из пулемета. Ле
вый мотор бомбардировщика выходит 
из строя, самолет загорается. 

'Крупский проследил, пока враже
ская машина не ударилась о землю 
возле залива, и хотел погнаться за 
следующей. Но к этому времени вра
ги были уже отогнаны. Побросав бом
бы куда попало, они ушли за линию 
фронта. 

Николай ВИРТА, 
спец. корр. «Известий».. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 сен
тября. 

Отвага железнодорожников 
Снаряды рвались в расположении 

станции Н. Неподалеку слышалась ру
жейная и пулеметная стрельба. 

Какраз в этот момент бригада маши
ниста Белякова выводила в безопасное 
место последний состав с грузом. На 
перегоне поезд подвергся жестокому 
обстрелу из минометов и оказался в 
окружении. 

— Надо во что бы то ни стало вы
рваться из вражеского кольца, — твер
до сказал своим помощникам Беля
ков. — Добавить угля в топку! 

Развив максимальную скорость, поезд 
благополучно вышел из зоны обстрела 
и двинулся вперед. 

Заметив на соседней станции большое 
количество товарных и пассажирских 
вагонов, Беляков решил отвести их в 
падежное место. Своему помощнику 
Жданову и кочегару Шаталову он при
казал немедленно заняться сцепкой. 
Кондукторов на станции не были, и па
ровозной бригаде пришлось поработать 

|с большим напряжением, чтобы в крат
чайший срок приготовить состав. 

Поезд Белякова увеличился до 160 
вагонов. 

— Довезем ли? —■ спросил Жданов. 
— Довезем, — уверенно ответил ма

шинист. — Только отправляться надо 
как можно скорее. 

Через полчаса поезд достиг стан
ции К. 

Дежурный по станции, приняв ра
порт отважного машиниста, удивился, 
откуда он взял столько вагонов. По 
селектору т. Беляков доложил диспет
черу узла о прибытии и затем напра
вил состав на другую станцию, далеко 
за линию фронта. 

Несколько поездов с ценным грузом 
(вывел нз вражеского окружения п 
т. Федулин, начальник станции М. Он 
сначала отправился в разведку на па
ровозе, а затем, возвратившись на 
станцию, приступил к отправке по
ездов. Благодаря энергии, находчиво
сти и смелости т. Федулипа удалось 
вывезти в безопасное место машины, 
фураж и другие ценные грузы. 

ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (По те
леф. от соб. корр.). 

Военфельдшер 
М о р г у н о в а 

Прямо за лесом неумолчно грохочет 
наша артиллерия. Время от времени 
гдето в стороне слышатся разрывы 
вражеских снарядов. Бой идет невда
леке. Но в перевязочных полевого ме
дикосанитарного батальона, организо
ванных в просторных крестьянских 
избах, раненых еще очень мало. И 
военфельдшер Мария Матвеевна Моргу
нова усиленно просит комиссара мед
санбата Лалетина послать ее непосред
ственно на фронт. 

— Нет, на фронт я вас не пущу. 
Спасение жизни бойцов здесь —' тот 
же фронт, — отвечает комиссар. 

Военфельдшер Моргунова слывет в 
медсанбате одним из самых энергичных 
и способных работников. Она не боит
ся никакого дела, принимает участие 
в каждой тяжелой операции. Для нее 
нет невыполнимых задач. Эту энергич 
ную женщину с седыми висками 
знает и любит весь состав медсанбата. 

В полдень, когда машины отправля
лись на передовые позиции, Моргунова, 
наконец, получила разрешение поехать 
на фронт. Она бросилась к санитарной 
машине и тотчас умчалась в ту сто
рону, где слышались разрывы немец
ких снарядов. 

Санитарная машина, на кузове, ка
бинке и бортах которой резко выделя
лись яркие знаки Красного Креста, 
мчалась к линии фронта. В ближайших 
полевых базах раненых не оказалось. 
Только в полутора километрах от пере
довой линии нашлось трое раненых 
красноармейцев. Моргунова бережно пе
ревязала их и уложила в машину. По
пом решила под'ехать поближе к дерев
не, где, замаскировавшись, лежали в 
окопчиках наши бойцы и в укрытии 
находился обоз из порожних санитар
ных повозок. Моргунова вышла из ма
шины за ранеными. Яркие красные 
кресты санитарной машины были, ра
зумеется, хорошо видны немцам. Не 
прошло и нескольких минут, как фаши
сты открыли неистовый. артиллерий
ский и минометный огонь. Вокруг са
нитарной машины разрывались десятки 
снарядов. Появился фашистский само
лет. Моргунова приказала шоферу вы
вести машину с ранеными из огня. 
Машина рванулась вперед. 

Военфельдшер Моргунова,, забыв о 
себе, иод огнем стояла во весь рост и 
следила за машиной с ранеными бой
цами. Машина шла к лесу. За ней по
гнался вражеский истребитель. 

Моргунова направилась к конному 
санитарному обозу. Моргунова решила 
отвезти порожние санитарные повозки к 
лесу. Немцы, заметив передвижение 
санитаров, снова с ожесточением стали 
бить по ним из минометов. Появивший
ся над санитарами самолет врага кор
ректировал стрельбу. Но санитарный 
обоз продолжал путь. Благодаря стой 
кости и бесстрашию фельдшера Моргу
новой, принявшей на себя команду, 
обоз благополучно достиг безопасного 
места. На одной из подвод Моргунова 
отправилась в свой медсанбат. Первы
ми ее словами были: 

— Пришла ли машина с ранеными? 
Да, ее машина благополучно доста

вила трех раненых красноармейцев. Но 
другая санитарная машина, подобрав
шая четырех раненых, пострадала. На 
нее в пути налетело несколько фашист
ских самолетов. Они методично пикиро
вали на машину и сделали свое подлое 
дело. Кузов машины и кабина шофера 
были изрешечены пулями. Все ране
ные и врач были убиты. 

В этот день Моргунова еще раз вы
езжала на фронт, сама спасла несколь
ких раненых. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 сен
тября. 

Оборона склада 
боеприпасов 

В чаще леса на одном из участ
ков Северного фронта был расположен 
наш склад боевых припасов. Он питал 
части дивизии, которая в эти дни 
вела ожесточенные бои с финнами и 
немцами, наступавшими вдоль дороги 
на селение А. 

Склад был толькочто пополнен за
пасами. Там лежало много снарядов, 
патронов и мин. 

В подчинении начальника склада 
воентехника 1го ранга Палея было 
14 бойцов, которые несли охрану, и 
несколько десятков рабочих — груз
чиков, приемщиков и проч. 

Финны, пробравшись через лесную 
чащу, почти полностью окружили 
склад. Они лезли на него, не жалея 
сил. Но красноармейцы оказались сме
лыми и стойкими людьми. Не струсили 
и рабочие, вооруженные Налеем. 

Финнам, несмотря на свое числен
ное превосходство, все же не удалое!, 
захватить склад. 

Дело доходило до рукопашных схва
ток. Порой защитники склада во гла
ве со своим отважным командиром хо
лили в контратаки, штыками' отбрасы
вая врагов. Тов. Палей между тем 
успевал отправлять снаряды, патроны 
и мины на фронт, а также вывозить 
их в тыл. 

Финны обстреляли склад из орудий. 
Воспламенились ящики с минами. На
чальник склада со своими людьми 
разбросал горящие ящики и предот
вратил взрывы. 

Когда боеприпасы были полностью 
вывезены, гарнизон отошел к своим. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 10 сен
тября. От спец. корр. «Известий». 

С первьц дней вступления немецко
фашистских' захватчиков в некоторые 
западные районы Смоленской области 
в запятых ими колхозах и селах на
чались поголовный грабеж и зверские 
насилия. Фашистские варвары пред
стали перед беззащитными женщина
ми, детьми и стариками, не успевши
ми эвакуироваться в глубь страны, в 
самом омерзительном образе душегубов, 
разбойников с большой дороги. 

За германским сапогом, вступившим 
на нашу землю, тянется кровавый 
след. Цветущие поля Смоленщины оба
грены невинной кровью наших матерей 
и отцов, братьев и сестер. Советский 
народ ведет счет фашистским злодея
ниям и мстит разбойничьим ордам еже
часно и неустанно. И яга всенародная 
месть будет всесокрушающей! 

На временно захваченной территории 
западных районов Смоленской области 
растет и ширится партизанское движе
ние. Уже не один десяток отрядов и не 
одна сотня смелых советских патрио
тов с оружием в руках борются за во-
ветскую землю, за свою честь и свобо
ду. Как и встарь, люди Смоленска по
дымаются на борьбу против иноземных 
поработителей. 

В Ильинском районе партизанский 
отряд под руководством тов. П. совер
шил дерзкий по замыслу налет на оста
новившуюся танковую колонну врага, 
насчитывавшую до 200 танков. Смель
чаки забросали фашистские машины 
гранатами и бутылками с горючей 
смесью. После того, как многие танки 
были. подорваны и об'яты пламенем, а 
колхозное поле покрылось трупами не
мецких солдат и офицеров, партизаны 
скрылись в лесу. 

Изза каждого куста, у каждой ка
навы в своем районе подстерегает не
мецких фашистов Михайловский отряд 
партизан, где руководителем тов. А. Не
давно разведка партизан заметила, что 
в селе Троицком немцы стали строить 
зимние бараки. Бревна, доски и кро
влю «строители» крали с обществен
ных колхозных построек. Когда бараки 
были готовы и осталось только засте
клить окна, в деревню была направле
на группа партизан во главе с пред
седателем сельского Совета тов. М. 
Ночью все три барака были сожжены. 

Михайловский отряд уничтожил фа
шистский обоз, испортил немало теле
фонных магистралей врага, а затем и 
разгромил Штаб йеменкой части. Десять 
штабных офицеров нашли свою бесслав
ную могилу в ельнинских лесах. 

В короткой, но горячей схватке от
важным бойцом показал себя 53лет
ний партизан Тимофей Ульянович 3. 
Он был ранен в руку. С раздроблен
ной, окровавленной кистью он продол
жал беспощадно разить врагов. 

Совсем недавно Ульяныч, как запро
сто называют в отряде тов. 3., полу
чил с фропта письмо от сына. 

«... Неужели ты, батя, теперь, ко
гда весь народ, вся страна поднялись 
на великую отечественную войну, бу
дешь сидеть дома?»—спрашивал сын, 

Через песколько дней «батя» ушел 
в отряд и мстит запятнанным кровью 
фашистам ежедневно, ежечасно. 

Теперь Ульяныч уже маститый пар
тизан. Оп ходит в глубокую разведку, 
владеет картой и разнообразным бое
вым оружием. Каждый кустик, каждое 
деревцо ему знакомы. Много видывал 
старый разведчик, много ценных све
дений получили от него и Михайлов

ский отряд партизан, и регулярные ча

сти Красной Армии. 
Особую «заботу» проявляют немпн 

о нашем колхозном урожае. Все, что 
удается убрать с полей, немедленно об
молачивается, перемалывается и уво
зится в Германию. На Велижской кар
тонной фабрике немцы организовали 
мельницу и стали молоть колхозный 
хлеб. Об этом узнали местные партиза
ны. Отряд их не маленький — 300 
человек. И вот однажды, по заданию 
своего руководителя, секретаря райко
ма тов. С, партизаны уничтожили 
этот мельничный комбинат. 

Такая же участь постигла и 48мет
ровый мост через Западную Двину. Он 
соединял магистраль, по которой фа
шистские бандиты транспортировали 
награбленное добро. 

После этих ударов велижскюс njgk 
тизан фашистская грабьармия в с п о ^ В 
шилась. Немцы направили в Велики 
ск.ий район отпетых головорезов, кара
тельную экспедицию из охранных от
рядов «СС». Путь на Велиж фашист
ские «покорители» устлали своими че
репами. Эмблема их явилась предвест
ником их бесславной судьбы! Все 
75 фашистов были истреблены парти
занами. 

Примеров самоотверженной борьб» 
смоленских партизан много. Количе
ство их боевых трофеев растет. Отряд 
под руководством научного работника 
тов. Б. уничтожил 5 фашистских са
молетов. Отряд секретаря Пречистен
ского райкома ВКЩбУ тов. П. взорвал 
у деревни Борки склад с боеприпасами. 
Разведывательная группа секретаря 
Ильинского райкома тов. В. при первой 
же боевой вылазке уничтожила 20 фа
шистов. Разведывательная деятельность 
этой группы помогла частям Красной 
Армии разгромить врага под Ельней. 

Уже не страх, а панический ужас 
испытывают немецкие солдаты перед 
партизанскими отрядами. Если важней
шие дороги немцы вынуждены теперь 
охранять усиленными отрядами броне
виков и танков, то и в ельнинские, 
велижские, пречистенские леса они 
уже пе решаются посылать небольшие 
отряды. 

В лесистых районах Смоленщины, 
расположенных в тылу у врага, мно
гие деревни и села находятся в руках 
партизан. 

Силы партизан с каждым днем ра
стут и умножаются. За последние дни 
из деревень Дегти и Котовщина ушло 
партизанить 18 местных крестьян. Все 
чаще доносятся из фашистского тыла 
вести о выступлениях смоленских жи
телей против фашистских разбойников. 

Когда в деревне К. фашисты заби
рали у крестьянки Марины М. послед
ний хлеб, она с топором в руках на
бросилась на грабителей. Таких слу
чаев, когда местное население, смело 
выступает и уничтожает немецких сол
дат и офицеров, становится все боль
ше и больше. 

Трудящиеся Смоленской области — 
партизаны па полях и в лесах огнем 
и мечом беспощадно, насмерть разят 
заклятого врага. За кровь своих отцов, 
матерей, детей, замученных братьев, 
за обесчещенных сестер, за сожженные 
города и села мстят они фашистам. Эта 
месть — страшная, неукротимая сила, 
которую с каждым днем все сильнее 
чувствуют гитлеровские орды. 

Г. ФЕДОРОВ. 
Гор. ЕЛЬНЯ, 10 сентября. 

\ 
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Майор Грундман на востоке 
На западном фронте германский 

майор Грундман, надо полагать, чув
ствовал себя прекрасно. 

Во Франции он пил лучшие вина и 
крал шелковые чулки для фрау Грунд
ман. В югославских деревнях он жарил 
на угольях крестьянских поросят, а са
мих крестьян вешал на деревьях. 
В Греции расстреливал партизан и ел 
маслины. 

Но вот Грундмана с его батальоном 
перебросили на восточный фронт. И 
неприятности посыпались, как из ро
га изобилия. 

За неспособность он был смещен с 
должности командира батальоны 

11 июля при переправе через реку 
Д. он был ранен. 

Когда в госпиталь к раненому майо
ру ТрУВДмайу пришел его верный хо
луй ефрейтор Баляс, майор сказал с 
пафосом: 

— Я должен был арестовать этих 
господ (своих офицеров.—Л. Л.), то
гда этого (смещения с должности) не 
произошло бы! > 

Один из офицеров Грундмана был 
убит. В его _ сумке нашли документ, 
озаглавленный весьма выразительно: 

«Подбор различных данных, изобли
чающих майора Грундмана». 

«25—26 июня 1941 года. Отказ 
Грундмана от ответственности. Беспо
мощное цепляние за командиров рот. 

Создание танковой паники под дей
ствием алкоголя». 

«27 июня. Бой у М. Бессмысленный 
бросок батальона вперед без боевой раз
ведки... 

Бессмысленное сожжение деревни. 
Расстрел гражданского населения». 

«8 июля. Болезненнонервозная спеш
ка. Никакой организации обороны. При 
этом выкрик с машины к солдатам: 
«Воины, боритесь храбро, нам осталось 
только храбро умереть!» 

«30 июля. Внезапное появление 
майора в машине ад'ютанта (вместе со 
старшим лейтенантом Вельцером). Вы
крик: «Они идут! Там русские танки!» 

«На неоднократные запросы доктора 
Вейсхор, куда девать раненых, майор 
отвечал полным равнодушием. Доктор 
Вейсхор вынужден был взять инициа
тиву в свои руки. За это время на 
сборном пункте умерло много тяжело 
раненых. Узнав об этом, майор Грунд
ман сказал: «Я должен был освободить v 
себя от потерь». щ 

В парижских кафе такие, как майор 
Грундман, пили вино за победный по
лет германского орла на запад и на 
восток. 

Пусть теперь незадачливый майор 
утешает себя тем,' что и германский 
орел сам скоро станет битой птицей. 

Л. ЛЕНЧ. 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 

Неслыханные зверства фашистских людоедов 

Так расправляются фашистские варвары с паниииии ли
рами Красной Армии. Эти полусожженные то«п. «
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Больше угля! 

f 

Колоссальные запасы высококаче
ственных углей, благоприятные усло
вия залегания пластов, выгодное гео
графическое положение давно выдви
нули Кузбасс в число главнейших бас
сейнов, призванных снабжать топливом 
нашу страну. 

За годы сталинских пятилеток Куз
басс вырос в могучий промышленный 
центр с десятками крупнейших шахт, 
механизированных но последнему слову 
техники, с многотысячным коллективом 
рабочих, инженеров и техников, успеш
но решающих любые технически* и 
производственные задачи, связанные с 
эксплоатацией недр этого своеобразного, 
сказочно богатого бассейна. 

За последние годы пущены в экс
плоатацию новые мощные шахты, бо
гато оснащенные механизмами, и рекон
струирован целый ряд старых шахт. 
В три раза увеличилось количество 
врубовых машин, в четыре раза—число 
конвейерных установок, втрое вырос 
электровозный парк. Выросли кадры 
стахановцев, руководителей, овладевших 
передовой техникой угледобычи. 

Только за последние два года средне
суточная добыча по Кузбассу возросла 
на десятки тысяч тонн. По сравнению 
с 1935 годом добыча по бассейну 
сильно увеличена. По ряду шахт при
рост добычи достигает 200—250 проц 
Кузбасс стал основной угольной базой 
Востока. 

Неизмеримо возросла роль Кузбасса 
в дни отечественной войны. Бассейн 
готов принять значительную дополни
тельную нагрузку, готов давать уголь 
таких марок и качества, которые по 
требуются для организации разгрома 
врага в любом пункте нашей страны. 
Увеличенный план угледобычи был в 
июле и августе выполнен всеми тре
стами бассейна с превышением. До
срочно закончено выполнение восьми
месячного плана. Среднесуточная добы
ча по бассейну значительно возросла 
по сравнению с довоенным периодом. 

Всему бассейну известны мастера 
угольного дела, прославившие себя 
коммунистическим отношением к тру
ду, бригадирстахановец шахты им. Ки
рова треста «Ленинуголь» тов. Халя
вин, забойщик той же шахты тов. Бер
тенев, начальники участков орденоно
сец тов. Осадчий, тов. Отц, знатные
крепилыцики треста «Кагановичуголь» 
—отец и сын Симовичи, заведующий 
шахтой им. Димитрова треста «Куйбы
шевуголь» тов. Мурзов и многие дру
гие. 

Уже в военное время в Кузбассе вы

росли сотни и тысячи новых стаханов

цев из рабочих, инженеров и техников. 
Работа за двух, за трех человек стала 
массовым явлением во всех трестах 
бассейна: 3 0 — 3 5 проц. забойщиков 
шахты имени Сталина систематически 
выполняют 2—3 нормы; забойщик тов. 
Соловьев, работая по проходке печей, 
17 августа дал сменное подвигание за

боя на 12,3 погонного метра, а 20 ав

густа — на 15 погонных метров, вы

полнив техническую норму соответ

ственно на 388 и 435 процентов; за

бойщики тт. Бондаренко, Лелюх и Ка

рин, работая на проходке штрека, вы

полняют нормы до 570 проц. в смену. 
Ежедневно выполняют больше двух 
норм в смену навалоотбойщик шахты 
имени Кирова в Ленинске тов. Баш

кирцев, навалоотбойщик шахты «А» 
тов. Иятайкин; на 200 проц. выпол

нил месячную норму знатный забой

шик «Кагановичугля» тов. Скударнов. 
Таких примеров много, число их растет 
с каждым днем. 

На смену уходящим в ряды Крас

ной Армии в шахты спускаются сотни 
женщинпатриоток. Они учатся но

вым профессиям и заменяют взрыв

ников, навалоотбойщиков, коногонов, 
лесодоставщиков, грузчиков и прекрас

но справляются со своими обязанно

стями. 
Опасность, нависшая над нашей ро

диной, породила стремление миллионов 
советских людей еще больше напрячь 
свои силы, еще полнее использовать 
материальные ресурсы и достижения 
техники. 

Значительное количество шахт до 
сих пор не освоило своих проектных 

мощностей. Такие шахты, как «Север
ная»—в Кемерово, «Капитальная» — в 
Киселевке и другие, попрежпому дают 
угля значительно меньше, чем могут 
выдать их под'емы и механизмы. 
Освоение проектных мощностей новых 
шахт и дальнейшее увеличение путем 
мелкой реконструкции мощностей шахт 
уже действующих — один из основ
ных путей быстрого повышения добы
чи угля в Кузбассе. В ближайшее же 
время добыча угля будет резко увели
чена. 

Благоприятные естественные .условия 
Кузбасса, с его мощными, зачастую 
крутопадающими пластами и гористым 
рельефом местности, позволяют в 
сравнительно короткий срок выстроить 
десятки простых по оборудованию, но 
достаточно мощных по добыче шахт. 
Уже строится значительное число та
ких шахт и в ближайшие месяцы бу
дет давать уголь. 

В последний год в Кузбассе начала 
прививаться добыча угля из открытых 
работ. Типичные условия залегания 
месторождений Кузбасса не являются 
особо благоприятными для строитель
ства мощных предприятий с добычей 
открытым способом. Однако в отдель 
ных районах бассейна, преимуществен
но с месторождениями мощных круто 
падающих пластов, экономически вы 
годно организовать путем строительства 
небольших карьеров добычу угля из 
открытых работ. 

Развитие огквытых работ в таких 
районах надо всемерно развивать, не 
смущаясь тем, что запасы участков 
нередко бывают ограниченными и не 
выходят за пределы одногодвух лет 
работы. Дешевизна и простота органи
зации работ вполне допускают разра
ботку открытым способом участков да
же с такими ограниченными запасами 
Быстрейшую и энергичную помощь 
эксплоатационникам в этом вопросе 
должны оказать геологи Кузбасса. 

Девизом советского хозяйственника в 
дни отечественной войны должно стать: 
«Меньше получать от государства, 
больше государству давать». Многие 
шахты и тресты Кузбасса значительно 
сократили удельный расход материалов 
и с пользой для дела применяют обо
рудование, ранее считавшееся негод
ным. 

На шахте имени Сталина из старых 
частей, находившихся в горном техни 
куме, почти заново изготовляется 
электровоз. Еще три старых электро 
воза восстанавливаются в тресте 
«Сталинуголь». Изготовляется сво
ими силами новый электровоз на 
шахте «Капитальная» «Молотовугля» 
Успешно проведен опыт восстановления 
выбывших из строя колб, ртутных 
выпрямителей в лаборатории Томского 
индустриального института. Уже не 
сколько таких колб вновь пущены в 
действие. 

Проводятся работы по ремонту 
транспортерной ленты, перевивке отра
ботанных канатов, восстановлению 
электровозных аккумуляторных бата
рей. По тресту «Ленинуголь» впервые 
достигнута экономия по расходу взрыв
чатых материалов, значительно снижен 
расход лесных материалов на тонну 
добычи по трестам «Аижероуголь» и 
«Кагановичуголь». 

Однако это первые, далеко еще не
достаточные результаты. Изыскивая за
менители остро дефицитных материа
лов, способы сокращения их удельчого 
расхода, можно значительно облегчить 
и ускорить реализацию задачи под'ема 
угледобычи в Кузбассе. 

Суровая сибирская зима требовала 
от нас всегда тщательной подготовки. 
Условия военного времени и возросшая 
ответственность Кузбасса подчеркивают 
важность этой работы. Усилиями вегго 
коллектива горняков и горнячек Куз

басса шахты должны быть хорошо 
подготовлены к работе в зимних усло

виях. 
А. ЗАДЕМИДКО, 

начальник Кузнецкого угольного 
комбината. 

НОВОСИБИРСК, 10 сентября. (По те
лефону). 

Сэкономили десятки тысяч рублей 
Коллектив хозрасчетного цеха Мо

сковского завода имени Сталина строго 
экономит материалы, полуфабрикаты и 
энергию. С начала войны цех сберег 
сотни тонн кокса, мазута, десятки 
тысяч киловатт электроэнергии. 

Стахановцы нашли способ исполь
зовать вместо дальнепривозного кокса 
антрацит, подвергающийся специаль
ной обработке здесь же на заводе. 

Битые и бракованные стержни, 
прошедшие сушильную печь, обычно 
выбрасывались. Старший мастер Севе

ринов нашел путь использования этих 
стержней. Изготовленные' из отходов 
стержни оказались высокого качества. 
Это предложение дает экономию , по 
одному только цеху в 70 тысяч руб
лей Р. год. 

По предложению сотрудника лабора
тории т. Свидерского устроена водя
ная защита рабочего у печи, содей
ствующая повышению производитель
ности Чруда. Экономия от предложения 
т. Свидерского составляет 10 тысяч 
рублей. 

Самоотверженным трудом в тылу со
ветские патриоты крепят оборонную 
мощь страны. На снимке — лучший 
формовщик московского завода «Ворец» 
т. В. С. Окуньков, систематически вы
полняющий нормы на 280 — 300 про
центов. ф о т 0 в М у с и н о в а . 

Выставка 
„Героическое прошлое 

русского народа" 
Вчера в Государственном музее изо

бразительных искусств им. А. С. Пуш
кина состоялось открытие выставки 
гравюры и лубка на тему: «Героическое 
прошлое русского народа». 

В старинных и современных гравю
рах, лубках и плакатах выставка вос
производит военную историю нашей ве
ликой родины, показывает победы рус
ского оружия над иностранными интер
вентами и захватчиками. 

Значительный раздел выставки зани
мают гравюры, посвященные походам 
славян Киевской Руси, битве Але
ксандра Невского с псамирыцарями на 
Чудском озере. Большой интерес пред
ставляют произведения, рисующие эпо
ху и битвы Петра I, походы Суворова, 
взятие им Очакова, Измаила и славный 
переход русских войск через Альпы. 

Серия гравюр показывает победу 
русских воинов над немцами во время 
Семилетней войны и взятие Берлина 
русскими войсками в 1760 году. 

Значительный раздел выставки отра
жает события Отечественной войны рус
ского народа против армии Наполеона в 
1812 г. В гравюрах и лубках хорошо 
показаны партизанское движение, из
гнание Наполеона из России и гибель 
его войск. 

На выставке представлены тайке 
лубки времен русскояпонской и первой 
империалистической войн, в том числе 
ряд остроумных карикатур на Виль
гельма II и его союзников. 

Завершается выставка серией оборон
ных плакатов советских художников. 

Письмо с фронта 
МОЛОТОВ, 10 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). В начале июля коллектив 
завода имени Дзержинского проводил в 
армию .трех стахановцев. Все они ушли 
добровольцами. Наднях от них при
шло с фронта письмо коллективу за
вода. 

«Нам,—говорится в письме,—выпа
ла большая честь—защищать великий 
город Ленина, к которому рвутся озве
релые фашистские полчища. Суров и 
грозен в эти решающие дни славный 
город. Тысячи его сынов взялись за 
оружие, стали в ряды народного опол
чения. Женщины вдохновляют своих 
мужей и братьев на подвиги. На заво
дах и фабриках непрерывно куется 
мощное оружие для Красной Армии и 
народного ополчения. 

Мы дали нашему народу, поднявшей
ся в бой родине священную клятву, что 
подступы к Ленинграду станут моги
лой для фашистского зверья. Еще раз 
заверяем товарищей по заводу и всех 
жителей города Молотова, что не поща
дим силы и крови за вашу родину, за 
наш Ленинград. 

Призываем вас еще шире развернуть 
помощь фронту. 

До свидания, жмем ваши руки. Быв
шие работники завода имени Дзержин
ского Окулов, Полыгалов, Невлер». 

Письмо это вызвало большой произ
водственный под'ем. Оно обсуждалось 
во 'всех сменах цеха, которым руково
дит тов. Зайцев. 

«Ваш призыв, дорогие товарищи
бойцы, шире развернуть помощь фрон
ту нами услышан, — пишет коллектив 
цеха.—Весь коллектив по призыву то
варищей Ворошилова, Жданова и Поп
кова еще более усилил выпуск продук
ции. Доводим до вашего сведения, что 
коллектив нашего цеха августовскую 
программу значительно перевыполнил». 

Слово советских женщин 
В с е д л я р о д и н ы 

На весь мир прозвучал с трибуны 
Колонного зала Дома союзов боевой 
■призыв представительниц многомил
лионной армии героических советских 
женщин. Смертельная ненависть к фа
шизму, горячая преданность родине, 
несокрушимая воля к победе над ко
ричневой чумой с новой силой загово
рили в сердцах советских патриоток. 

На станкостроительном заводе со
стоялся вчера многолюдный митинг ра
ботниц, рабочих и служащих. 

— Гитлеризм, — заявили они в 
своей резолюции, — хочет отнять у на
ших детей их счастливое детство, у 
молодежи — радость жизни, у стари
ков — их покой, у женщин — семью 
и мирный труд. 

В дни священной отечественной Вой
ны наш лозунг — все для родины. Мы 

заверяем наше советское правительство, 
любимого вождя товарища Сталина, 
что будем давать нашей стране и род
ной Красной Армии еще больше про
дукции. Будем множить ряды стахано
Еокдвухсогииц. Овладеем дополнитель
ными специальностями, чтобы наши 
станки не имели ии минуты простоя. 
От нас самих зависят наша свобода, 
судьба любимых детей, братьев, му
жей. | 

Германский фашизм полной мерой 
поплатится за все свои кошмарные зло
деяния, за разоренные города и села, 
за слезы вдов и сирот, за поруганных, 
обесчещенных женщин. Кровь за кровь, 
смерть за смерть! 

Пусть крепнет единый антифашист
ский фронт женщин всего мира! 

С в я щ е н н а я к л я т в а 
ХАРЬКОВ, 10 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Обращение участниц 
женского антифашистского митинга 
вызвало горячие отклики на заводах, 
фабриках, в учреждениях и научно
исследовательских институтах Харько
ва. Женщины индустриального Харько
ва дают священную клятву: 

— Кровавой банде Гитлера не от
нять у нас завоеванного счастья. Кля
немся до последней капли крови, до 
последнего вздоха защищать свою свя
щенную землю и биться с врагом до 
полного его уничтожения. 

Мысли и чувства советских патрио
ток ярко выразили в своем письме ра

ботницы одной из харьковских фабрик 
тт. Спиридонова, Богуславская, Поно
марева, Ременная, Зинченко и другие. 
Они пишут: 

«Мы клянемся счастьем и жизнью 
самого дорогого для нас — наших де
тей — отдать все силы для оконча
тельного уничтожения коричневой за
разы — фашизма. Не покладая рук 
будем работать для укрепления оборон
ной мощи нашей родины. Каждую сво
бодную минуту отдадим изучению во
енного дела. Если нужно будет, соб
ственными телами защитим будущее 
наших детей. Врагу не отнять нашего 
счастья!» 

Антифашистский митинг женщин Еревана 
ЕРЕВАН, 10 сентября. (ТАСС). Со

стоялся антифашистский митинг жен
щин Еревана. На нем присутствовало 
свыше 1.000 стахановок, представите
лей советской интеллигенции столицы 
Армении. Открывая митинг, народная 
артистка СССР тов. Даниелян заявила: 

— Дорогие сестры и матери! Озве
ревший фашизм вероломно напал на на
шу родину. Вандалы хотят поработить 
нас, превратить в пепел наши прекрас
ные города и села. Весь наш народ 
поднялся на защиту своей земли, своей 
свободы. Фашизм будет уничтожен! 
В эти грозные дни родина требует от 
нас мобилизации всех сил. Мы, совет
ские женщины, рядом с нашими 
братьями, сыновьями, мужьями до по
следней капли крови будем бороться 
за наше счастье, за счастье наших де
тей. Любовь советских людей к родине 
и ненависть к врагу — вот та мо
гучая крепость, о которую фашизм 
сломает свой хребет. 

С горячими патриотическими речами 

выступили депутат Верховного Совета 
СССР заведующая городским отделом 
народного образования тов. Хачикяя, 
военврач тов. Варчазарян, начальник 
группы самозащиты домохозяйка тов. 
Дуринян, доктор медицинских наук про
фессор тов. Чахмахчян, стахановка
колхозница тов. Ананян и др. 

Единодушно было принято обращение 
к женщинам Советской Армении, в ко
тором говорится: 

— Мы, женщины Советской Арме
нии, вместе со всеми женщинами Со
ветского Союза неустанно будем ковать 
победу над врагом. Все для фронта! 
Все для разгрома фашистских орд! Тес
нее ряды в борьбе за любимую родину! 
Недалек тот час, когда гитлеровская 
чума будет стерта с лица земли. Залог 
этому — наша воля к победе, наша 
жгучая ненависть к фашистским бан
дитам. С нами женщины всего мира. 
Ширится и крепнет единый фронт на
родов против кровавого фашизма. Бли
зится победа! Враг человечества будет 
уничтожен! 

Мы отомстим врагу за все 
ИВАНОВО, 10 сентября. (По телеф. 

от соб. корр.). Тысячи текстильщиц 
Ивановской области с огромным вни
манием слушали по радио патриотиче
ские речи участниц женского антифа
шистского митинга в Москве. На фаб
риках проходят собрания и митинги. 
Работницы горячо поддерживают обра
щение митинга. 

Старший браковщик Ивановского ме
ланжевого комбината А. Г. Кокарева 
говорит: 

— Женский антифашистский ми
тинг в Москве — яркое свидетельство 
великой сплоченности советских жен
щин. Мой муж и брат находятся на 
фронтах великой отечественной войны. 

Я живу одной мыслью — сделать все, 
чтобы раздавить фашистскую гадину, 
очистить мир от коричневой чумы. В 
период гражданской войны я три года 
работала красной сестрой. И теперь 
всегда готова снова перекинуть через 
плечо сумку с медикаментами и пойти 
в смертный бой с ненавистными фа
шистскими бандитами. 

Митинг вызвал новый под'ем на фа
брике. Заменив ушедших на фронт, ра
ботницы побоевому выполняют произ
водственные задания. На три дня рань
ше срока фабрика выполнила 8месячн 
ный план, еще лучше она работает в 
сентябре. 

Прощание с новым другом 

Передовые производственники москов
ского станкозавода им. Орджоникидзе 
мастер И. В. Иншаков (слева) и техно
лог Г. Е. Козлов. Своей рационализа
торской работой они добились большой 
акономии средств и значительного 
ускорения ряда производственных про
цессов. Позавчера т. Иншаков принят 
в партию. Фото М. Владимирова. 

Новые открытия 
советских 
геологов 

Из большой поездки по Уралу и 
Поволжью в Москву вернулся член 
президиума Академии наук СССР ака
демик А. Е. Ферсман. Он знакомился 
там с ходом полевых работ экспедици
онных геологических партий Академии 
наук СССР. В беседе с корреспондентом 
ТАСС академик А. Е. Ферсман сообщил: 

— Особенно широко в этом году 
развернулись геологические работы на 
Урале. Много поисковых партий изучает 
здесь старые и разведывает новые ме
сторождения полезных ископаемых. Со
вершенно исключительные темпы гео
логических работ на Урале принесли 
свои результаты. Найдены многочислен
ные месторождения железа, алюминия, 
меди, никеля, ниобия и т. д. Старый 
Урал, который, казалось бы, полностью 
изучен нашими учеными, дает все но
вые и новые запасы стратегического 
сырья и крепит оборону Советского 
Союза. 

В Свердловске, в специальной лабо
ратории Уральского филиала Академии 
наук СССР, ведутся спектрографические 
и рентгенологические анализы нового 
минерального сырья. Создана лаборато
рия в Миассе, которая занята оптиче
скими и химическими анализами руд 
Южного Урала. Эти работы уже дают 
большие результаты для промышлен
ности. 

Значительную деятельность разви
вают на Урале академики В. А. Обру
чев, А. Н. Заварипкий и Э. В. Брицке, 
членкорреспондент Академии наук СССР 
Д. С Белянкин и другие. 

Весьма интересные работы разверну
лись в различных районах Поволжья. 
Здесь изучаются многие полезные иско
паемые. Особенно благоприятны прогно
зы по новым месторождениям нефти. 

(ТАСС). 

Я полон чувств, покидая Москву. 
Мне грустно при расставании. Когда ты 
был с людьмп, которые работают и бо
рются с твоими врагами, покидать 
их печально. 

И все же я стремлюсь уехать. Я хо
чу вернуться к своей работе. Я хочу 
сказать людям, что я видел. Что вы 
спокойны, решительны, серьезны и уве
ренны. Американцы уже знают, как вы 
храбры. Я хочу привезти им свиде
тельство очевидца о том, как нелепы 
немецкие утверждения, что они разру
шили Москву с воздуха. Я хочу ска
зать американцам, которые ненавидят 
фашизм, как глубоко ненавидите его вы. 

Каждый новый месяц все больше 
сближает наши народы. Мы связаны 
тем, что у нас общий враг. Это хоро
шая основа дружбы. Я уезжаю, стре
мясь поскорее рассказать дома обо всем 
моим согражданам, которые так хотят 
побольше знать о вас, о том, как вы 
живете и что вы хотели бы от нас. 

Но тем не менее я уезжаю с гру
стью. Когда приезжаешь жить в новый 
город, даже «а самое короткое время 
это все равно, что приобретаешь но
вого друга. Я чувствую, что уезжаю 
какраз тогда, когда я начал было 
узнавать вас; мы уже кончили обмен 
любезностями и начали действительно 
интересоваться друг другом. По край
ней мере я действительно заинтересо
вался вами. Не просто изза любопыт
ства или изза возбуждения виденным 
мной в первые дни, но действительно 
заинтересовался. Я бродил по вашим 
магазинам, желая узнать, что вам боль
ше всего нравится, я гулял по вашим 
улицам, угадывая, куда вы все идете 
и о чем вы говорите друг с другом. 
Я был в вашей опере, в театрах и в 
кино, чтобы увидеть, что заставляет 
вас смеяться и плакать. Точно так же 
поступаешь с новым другом. Конечно, 
тут был язык, которого я не понимал 
и не имел времени изучить. Но, стран
но, насколько менее важным становит
ся это после первой же недели! Не
смотря на то, что я не понимал, о чем 
вы говорите, я нашел, что после того, 
как я побыл с вами немного и по
наблюдал вас, я перестал ощущать 
себя чужеземцем. Кроме того, я узнал, 

что могу всегда попросить официанта' 
принести мне цыпленка, помахав ру
ками наподобие крыльев курицы. 
Иногда я вынужден был покудахтать, 
чтобы он окончательно понял. Но не 
так часто. И это всегда начинало ofi< д 
с хорошего настроения. Потому, что 
мы оба — офипиант и я — всегда смея
лись. Все обеды с друзьями нужно' 
начинать со смеха. 

Итак, сегодня я уезжаю после ме< 
сяца с небольшим в вашей стране и 
только после трех недель в Москве. И, 
помоему, я уже ■ начинаю думать о 
моей маленькой ферме в Коннектикуте, 
как о «даче» и, несомненно, продолжу 
попытку провести длинный разговор, 
употребляя только слова: «да», «нет», 
«хорошо», «очень хорошо», имена'соб
ственные и мимические жесты. Так 
что вы можете убедиться, что я чув
ствую себя пробывшим здесь гораздо 
дольше, чем я на самом деле пробыл. 
Я был здесь достаточно долго, чтобы 
узнать, как хочется мне поскорее вер^ 
нуться снова к вам. 

Я хочу вернуться к вам, когда вы 
покончите с Гитлером. Когда вы уни
чтожите и его, и все, к чему он стре
мится. Я хочу увидеть последний ме
шок с песком, брошенный на грузо
вик, чтобы быть увезенным навсегда. 

Я не знаю даты этого дня. Я 
знаю — это придет. Так же уверенно, 
как знаю, что завтра вновь взойдет 
солнце, хотя я и не знаю точных ми
нут восхода. Никто никогда не побе
дит вас! 

К этому времени ты меня уже не 
запомнишь, Москва. Но я тебя не за
буду. Тогда настанет время узнать 
ДРУГ друга получше. Пожалуй, к то
му времени я даже изучу еще четыре 
новых слова и смогу действительно 
долго беседовать с вами. И мы сможем 
поговорить о вещах, несколько более 
важных, чем обеденное меню. Все это 
делает мой от'езд, мой дорогой, новый 
друг—Москва, менее грустным, чем он 
мог бы быть. Подымешь ли ты еще 
один бокал со мной? За победу! 

РАЛЬФ ИНГЕРСОЛЛ. 
Редактор и издатель ньюйорк
ской газеты «П. М.». 

Коммунисты деревни 

Освоим новые профессии 
Мы должны перестроить свою ра

боту, экономить средства, рабочее 
время. 

Мы призываем всех девушек побое

вому работать над укреплением тыла. 
Изучайте вторые профессии! Производ

ству нужны рабочие руки. 
Многие наши девушки поняли это. 

Комсомолки счетные работники тт. Ере
мина, Шмакова, Алабушева после за
нятий идут на производство, к станку, 
чтобы научиться новому ремеслу. Луч
шая стахановка копрового цеха Сима 
Усольцева работает на кране и одно

временно учится на токаря. Молодые 
советские патриотки готовятся быть 
полезными на любом участке. 

Наша помощь может понадобиться 
фронту. Мы обязаны помочь нашим 
братьям на полях сражений. Изучайте 
санитарное дело. Вступайте в ряды 
доноров. 

По поручению собрания девушек
служащих ВерхИсетского завода 
Брагина, Слесарева, Исакова, Во
робьева, Порунова, Усольцева, 
Вишнякова, 

г. СВЕРДЛОВСК. (По телефону). 

Наша месть будет беспощадна 
АРХАНГЕЛЬСК, 10 сентября. (По те

леф от соб. корр.). Женщины—лесору
бы и возчики Северного лестранхоза с 
огромным вниманием слушали радиопе
редачу женского антифашистского ми
тинга в Москве. 

Хорошо выразила чувства своих по
друг звеньевая возчиков Мария Ордина: 

— В нашей стране женщина—пол
ноправный член общества, активный 
строитель коммунизма. Большой силой 
стала женщина в нашем лестранхозе. 

На лесозаготовки пришли сотни домо
хозяек. 

Каждый кубометр леса, перевезенный 
сверх плана,—увесистый удар по мед
ным лбам фашистов. Мы сделаем все, 
чтобы таких ударов было побольше. И 
настанет день, когда мы прошибем лбы 
фашистских насильников. Во стократ 
отомстим за разоренные города и села, 
за опозоренных сестер' и замученных 
детей. Наша месть будет беспощадной! 

„Идеология" бешеных собак 
Теория и практика фашизма — пер

манентная война. К ведению этой вой
ны, к истреблению миллионов и мил
лионов людей фашисты готовились дав
но, соответствующим образом подбирая 
и воспитывая свои кадры. Но особен
но Широкий размах получила эта их 
«деятельность» после захвата наци
стами власти в Германии в 1933 году. 
Используя всевозможные формы и ме
тоды пропаганды и принуждения, фаши
стская клика начала усиленно подго
тавливать массы к несправедливой, за
хватнической войне. За восемь лет 
своего господства фашисты немало сде
лали в смысле растления души немец
кой молодежи. 

Вся система идеологического воспи
тания и подготовки масс к войне сво
дилась и сводится в гитлеровской Гер
мании к тому, чтобы убпть в сознании 
людей все человеческое, привить им 
отвращение к разуму и мысли, развя
зать в людях самые низменные ин
стинкты, превратить их в тупых и без
душных кровожадных автоматов. Са
дизм и жестокость, цинизм и холодный 
расчет, наглость и фальшь, — вот ар
сенал средств гитлеровского воспита
ния, в основе которого лежит солда
фонская муштра. 

На протяжении ряда лет фашисты 
вколачивали в мозги немецкого насе
ления и в первую очередь молодежи, 
солдат расовые бредни, мысль о праве 
«арийцев» уничтожать миллионы лю
дей другой расы. Фашисты развра
щают душу солдата перспективой лег
кой наживы, перспективой грабежа 
мирного населения, насаждают в армии 
мародерство, провозглашают празо не
мецкого солдата как представителя 
«высшей расы» безнаказанно делать в 
оккупированных районах все, что ему 
заблагорассудится. 

Вот что говорил однажды своему 

сподвижнику Раушнингу фашистский 
обербандит кровавая собака Гитлер о 
задачах воспитания: 

«Мы вырастим молодежь, перед ко
торой содрогнется мир: молодежь рез
кую, требовательную и жестокую. Я 
так хочу. Я хочу, чтобы она походила 
на молодых диких зверей». Бывший 
шпик, возомнивший себя Наполеоном, 
Гитлер в кругу своих сподвижников 
высказывал следующие «соображе
ния»': 

«Я освобождаю человека от унижа
ющей химеры, которая называется со
вестью». «Меня не удерживают ни
какие соображения теоретического или 
морального порядка». «Я провожу 
политику силы, не беспокоясь о мни
мом кодексе чести». «Каждое дело име
ет свой смысл, даже преступление». 

И далее: 
«Мне нужны люди с крепким кула

ком, которых не останавливают прин
ципы, когда надо укокошить кого
нибудь. И если они сопрут при случае 
часы или драгоценности, — плевать 
мне на это». 

Невежда и громила науки бахва
лится своим мракобесием и варварст
вом. «Раз и навсегда, — говорит 
он, — надо покончить с тем, что на
зывают всеобщим образованием. Все
общее образование — это яд... Мы — 
варвары и хотим быть варварами. Это 
почетное звание». 

Уже с детства фашисты душат в ре
бенке всякое проявление человеческой 
мысли. На школьной скамье они начи
нают насаждать и поощрять варвар
скую жестокость, циничную распущен
ность. 

Что можно сказать, например, по 
поводу таких «арифметических» задач, 
которые напечатаны в школьных учеб
никах, выпускаемых фашистскими 
«воспитателями»; 

«54 бомбардировщика бомбят вра
жеский город. Каждый самолет взял 
500 зажигательных бомб, помимо фу
гасных. Вес каждой зажигательной 
бомбы — 1 кг 500 г. Принимая во 
внимание, что 70 проц. бомб упадут за 
чертой города и только 20 проц. общего 
числа бомб, упавших в черте города, 
произведут нужное действие, — опре
делить, сколько в городе вспыхнет по
жаров...» 

Это не выдумка, не фантазия. Эта 
«задача» взята из официального фаши
стского учебника, одобренного и реко
мендованного для школ. 

С тех пор, как фашисты стали охва
тывать своим влиянием массы и моло
дежь, прошло 10—12 лет. Мальчики 
и юноши, которым в ту пору было от 
6 до 18 лет, достигли теперь возраста 
от 18 до 30 лет. Это поколение, вы
муштрованное фашистами, прошедшее 
школу фашистского воспитания, отрав
ленное дурманом человеконенавистниче
ской фашистской пропаганды, нравст
венно искалеченное, стало теперь ос
новным ядром фашистской армии. 

Сотни тысяч и миллионы немцев, 
сражающихся в войсках Гитлера, отра
жают типичные черты разбойничьей 
банды, сборища ландскнехтов и кон
дотьеров. 

Фашистское командование открыто 
насаждает грабительский дух в армии, 
об'являя, что «надо создать личную 
материальную заинтересованность каж
дого солдата в войне». 

Недавно в руки Красной Армии по
пал приказ германского генерала Баха, 
разосланный немецким частям перед 
наступлением на город Н. (восточный 
фронт). , 

В этом приказе было сказано: «Вся
кий солдат имеет право взять в городе 
в личную собственность все, что он по
желает. Каждый может унести все, что 
он может унести*». 

С ожесточением диких зверей, набра
сывающихся на добычу, с холодно ту
пым равнодушием и кровожадностью 

людоедов фашистсконемецкие мерзав
цы убивают женщин и детей, творят 
чудовищные преступления, терзают без
защитных раненых, грабят госпитали и 
совершают тысячи других зверств. 

Все кровавые преступления «святых 
отцов» инквизиции, восточных тира
нов, орд Атиллы и Чингисхана блед
неют перед кровавыми оргиями фаши
стских людоедов. Мрачнейшие страни
цы истории человечества — ничто в 
сравнении с ужасами, творимыми гит
леровскими мерзавцами. 

О моральном облике фашистской 
армии свидетельствуют письма и днев
ники самих солдат фашистской армии. 

Приведем некоторые примеры. Сол
дат 435го немецкого пехотного полка 
Бертольд Браун в своем дневнике за
писывал: 

«28 июля. Сегодня выдался спо
койный день. Солдаты шныряют по 
опустошенным домам и возвращаются с 
узлами и мешками. По нашим воен
ным законам грабеж — в некотором 
роде доблесть. 

3 августа. Я уже 10 дней в аду, 
который называется восточным фронтом. 
Сколько я видел за эти дни убитых 
немцев! Сегодня оберлейтенант застре
лил Леопольда Штраухмана — отца ше
стерых детей — за «вредные разгово
ры». 

Немецкие офицеры и солдаты цинич
но сообщают в своих письмах о рас
стрелах фашистами пленных, об убий
ствах мирного населения. 

Альберт Крейцер писал Рудольфу 
Крейцеру с фронта из Литвы 29 июня 
1941 г.: «Уже после первого столкнове
ния у нас был один убитый и пять 
раненых. На другой день еще один был 
убит партизанами, за что мы, впрочем, 
немедленно расстреляли семерых рус
ских». 

Унтерофицер Ланге (полевая почта 
325324) писал Геди Байслер: 

«Во Львове было настоящее крово
пролитие... Точно так же в Тарнополе. 
Из евреев никто не остался в живых». 

Ты можешь себе представить, что мы 
не имели никакого сожаления к ним. 
То, что еще произошло, — не могу 
тебе сообщить». 

«Наша дивизия не берет больше в 
плен, а всех, кто попадается к нам в 
руки, мы расстреливаем, — писал 
оберлейтенант Зильберт Кун своей 
жене Фриде 9 июля 1941 года.—Поверь 
мне, что расстреливается каждый, кто 
попадается нам на пути: будь то штат
ский или солдат, если он только ка
жется нам подозрительным». 

Макс Грубер пишет Карлу Зейтцин
гер 8 июля 1941 г.: «Ты не можешь 
себе представить, что здесь происхо
дит. Все, что встречается нам по пути, 
расстреливается, ибо столько партизан, 
сколько есть в России, в Польше ни
когда не было. Можешь себе предста
вить, как мы с ними обходимся: когда 
мы проезжаем через какуюнибудь рус
скую деревню и в нас стреляют, мы 
расстреливаем всю деревню». 

Священный огонь гнева, испепеля
ющая врага ненависть горят в серд
це каждого патриота нашей великой 
страны, каждого гражданина Совет
ского Союза, каждого бойца и коман
дира Красной Армии. Фашистские га
ды ответят сторицей за все: за кровь 
женщин и детей, за зверские истязания 
мирного населения, за расстрелы плен
ных, за бомбежку госпиталей и мир
ных городов. Фашистская армия 
должна быть уничтожена. 

Солдату фашистской армии противо
стоит чистый и светлый моральный 
облик воина Красной Армии, подлин
ного носителя культуры и гуманизма, 
умеющего во имя прогресса презирать 
смерть и опасность. Уверенный в пра
воте своего дела, беззаветно защищаю
щий свою родину, он смело идет на 
«таран», он не щадит крови и жизни 
своей, чтобы уничтожить злейших 
врагов человечества — немецкофа 
шистских мерзавцев. 

М. МИТИН. 

Опыт стахановцев 
ТУЛА, 10 сентября. (По телеф. от соб. 

корр.). Быстрыми темпами готовятся 
на заводах, фабриках и шахтах новые 
кадры. Широко распространено прикре
пление новичков к кадровым рабочим. 
Работают краткосрочные курсы для 
вновь пришедших на предприятия. 
Многостаночник тов. Жуковец на одном 
из заводов Калуги обучил несколько 
десятков человек непосредственно у 
станка. 

На многих шахтах Подмосковного 
бассейна хорошо работают стахановские 
школы горняков. Старые шахтеры в за
бое, у механизмов и агрегатов обучают 
молодежь горняцкому делу. Забойщик 
Шаренков выполнял свою норму не 
больше чем на 75 проц., а после за
нятий в школе дает 130 проц. Рабочий 
тов. Березняк после учебы в школе 
выполняет задание на 168 проц. 

Старый кадровик—крепильщик одной 
из шахт треста «Щекинутоль» тов. Ко
новалов обучил крепежному делу моло
дую горнячку Лидию Кулик. 

В фонд обороны 
р о д и н ы 

ЛЕНИНГРАД, 10 сентября. (ТАСС). 
В городскую контору Госбанка и ее 
районные отделения продолжают по
ступать взносы в фонд обороны ро
дины. Общая сумма взносов ленин
градцев достигла 14.460 тысяч руб
лей. Кроме того, внесено 143 грам
ма платины, 9.932 грамма золота, 
422 килограмма серебра и много раз
личных ценностей. 

• 
ВЯЗЬМА (Смоленская область), 10 

сентября. (Спецкор ТАСС). Трудящие
ся г. Вязьмы и района внесли в 
фонд обороны страны около 2 . мил
лионов рублей наличными. В боль
шом количестве поступают в фонд 
обороны сельскохозяйственные продук
ты. Все колхозы ВерховьеМалышкин
ского сельсовета Батурпнского райо
на сдали по две тонны зерна каж
дый. Члены сельхозартели «16 лет 
Красной Армии» Износковского рай
она внесли по килограмму шерсти. 

• 
АШХАБАД, 10 сентября. (ТАСС). Не

прерывно поступают взносы трудя
щихся Туркмении. Советские патрио
ты сдают золотые и серебряные изде
лия, деньги, зерно и другие продук
ты. Всего в республике поступило на 
текущий счет Госбанка в фонд оборо
ны около трех миллионов рублей на
личными, почти на 17 миллионов 
рублей облигаций займов. Колхозники 
в счет подписки на заем внесли свы
ше 33 миллионов рублей — 85,5 про
цента общей суммы. 

• 
СЫКТЫВКАР, 10 сентября. (ТАСС). 

Трудящиеся Коми \ССР с огромным 
воодушевлением участвуют в созда
нии фонда обороны страны. Артистка 
драматического театра тов. Белошиц
кая внесла золотое кольцо с брилли
антами. Работники Сыктывдинского 
районного отделения Госбанка тт. Мо
розов, Налимов, Соколов решили еже
месячно отчислять пятидневный зара
боток. Колхозник сельхозартели «Крас
ный партизан» Удорского района 
тов. Коновалов отчислил 20 трудо
дней. В августе по республике посту
пило 1.756 тысяч рублей наличными 
и на 4.580 тысяч рублей облигаций 
займов, i 

Провожать на фронт своих односель
чан собралась вся деревня. Еще вчера 
колхозники Иван Плеханов и Михаил 
Скутин лобогрейками убирали рожь, а 
сегодня получен приказ: итти с ору
жием в руках защищать честь и сво
боду родины. 

На проводах выступил Скутин. 
— Зажиточно мы с вами живем. 

Колхоз наш стал миллионером. Почему 
это произошло? Потому что все МЫ ра
ботаем дружно. А кто нас толкал на 
этот путь, привел к зажиточной жиз
ни? Наша партийная организация. Ком
мунисты во всем служили для нас при
мером, воспитывали и закаляли людей. 

— Верно, — поддержали Скутина 
колхозники. 

• 
Четыреста семей об'едияяет колхоз 

имени Кирова. В прошлом году на по
ля выходило не более 250 человек, а 
нынче все 400. Молодые и пожилые, 
женщины и девушки, пастухи и рядо
вые конюхи, дед Федор Севастьянов и 
ученик 4го класса Вася Щербаков ра
ботают одинаково самоотверженно. 

Артель снимает большой уро
жай. На огромной площади раскинулся 
огород. Колхоз обогатился собственным 
садом. Впервые в этом году приобрели 
20 ульев. Обилие кормов позволило уве
личить поголовье скота. За 8 месяцев 
нынешнего года количество рогатого 
скота увеличилось на 50 процентов 
было 205, а стало 308; больше стало 
свиней, овец, лошадей, кур, гусей. 

Много трудов положили деревенские 
коммунисты на развитие хозяйства. Нет 
такой отрасли, в которую "не вникала 
бы партийная организация. 

Всего год тому назад Георгий Емель
янова Дроздов был выдвинут на пост 
председателя колхоза имени Кирова. 
Многое изменилось за этот год! Колхоз 
расширил хозяйство и стал миллионе
ром, люди его— активными строителя
ми новой жизни. 

— Сеяли коекак, — вспоминает 
Дроздов, — и земля платила тем же. 
В прошлом году снимали по 50 пудов. 
Старожилы считали, что суровая ураль
ская земля больше давать не может. 
Мы, коммунисты, заявили: может и 
должна давать больше хлеба уральская 
земля. 

— Поновому на посевной организо
вали труд. На самые ответственные 
участки направили коммунистов. Им 
был дан строгий наказ: работать само
отверженно и служить примером для 
всех колхозников. 

Федор Панов стал управлять сеялкой. 
Коммунист показал недюжинные спо
собности организатора, вырабатывал за 
смену по 2—3 нормы. 

— Видали, как Федор работает? — 
заговорили колхозники. — Стыдно нам 
отставать. Подтянуться всем надо. Пар
тийные люди за колхозные дела по
хозяйски дерутся. 

Колхозный труд рождал новых геро
ев. Заговорили о бригаде, руководимой 
коммунистом Кондаковым, который, не
смотря на запоздалую весну, закончил 
сев за пять дней до срока. Кондаковцы 
одними из первых приступили к убор
ке нового урожая. Кондакова все зна.ют 
и любят как пламенного агитатора. Его 
практическая работа — самая яркая и 
доходчивая агитация. 

— Коммунист не может быть отста
ющим, — говорит он уверенно. 

Он снабдил бригаду всем необходи
мым: косами, серпами, лобогрейками. 
В бригаде выросли замечательные лю
ди. Жницы Надежда Лисова и Пра
сковья Сергеева выполняют по 2 нормы 
в день. Косарь Мусолов убирает по гек
тару за смену. Еле поспевают возить 
за ним снопы четыре человека. Он вы
полняет в смену 3 нормы. 

Передовые люди колхоза стремятся 
заглянуть в будущее, посмотреть, нель
зя ли какнибудь улучшить хозяйство. 

Во много раз повысилась ответствен
ность каждого коммуниста в дни вой
ны. Война еще крепче сроднила ком
мунистов и беспартийных. 

— Нельзя теперь жить без запаса,
говорит тов. Дроздов. — В нынешнем 
году мы должны были по плану нако
сить 12 тыс. центнеров сена, имеем 
уже 20 тысяч. Это для нас не предел, 
решили собрать 33 тысячи. 

Партийная организация вызвала ря
довую колхозницу Софью Ус. 

— Поручаем вам организовать до
полнительное силосование кормов для 
скота. 

— Если партия доверяет, — ответи
ла с гордостью Ус, — разве можно от
казаться? 

Десять колхозниц во главе с Ус за
сплосовали еще несколько сот центне
ров в дополнение к тому, что было за
готовлено. В решении партийного бюро 
записан такой пункт: «Считать, что 
т. Ус досрочно и с честью выполнила 
свои обязательства по силосованию». 

Несколько лет бездействовала вет
ряная мельница. Она стояла изуродо
ванная, без крыльев. Ктото даже пред
лагал разобрать ее, а лес использовать 
на нужды колхоза. 

Партийная организация решила вос
становить и пустить мельницу в ход. 

Нашли плотника. На квартиру к 
старику Медведеву явились коммуни
сты: 

— Просим тебя помочь нам отремон
тировать и пустить мельницу. 

— Давно я, друзья мои, инструмен
та в руках не держал. Однако раз пар
тия мне доверяет, отказаться не смею. 

На призыв партийной организации 
явились шофер Константинов и рядо
вые колхозники Севастьянов и Кирпич
ников. Они заново создают колхозную 
мельницу. 

— На хорошее дело натолкнула нас 
партийная организация,—говорит' Мед
ведев. 

• 
На полях светят фары тракторов. 

Гудят моторы комбайнов. Один из аг
регатов останавливается. На заправку 
дается не больше минуты. Бригадир
коммунист Николай Кондажов, тракто
ристы и штурвальные занимают свои 
места. 

— Полный вперед. 
Днем и ночью убирают хлеб, скир

дуют его, везут на элеватор. Никто не 
сидит без дела. 

А. СЛАВУТСКИЙ, 
соб. корр. «Известий». 

Деревня Анненск Полтавского района 
Челябинской области. 

К л я т в а 
Красной Армии силой и славой— 

клянусь! 
Речью сталинскою величавой — 

клянусь! 
Всеми чаяниями народа — 

клянусь! 
Нашей правдою, честью, 

свободой — клянусь! 
— Солнце Счастья Народов 

в бою отстою! 
Лишь победой мой праведный 

гнев утолю! 
Светом Ленинских вечных 

заветов — клянусь! 
Необ'ятной Страною Советов — 

клянусь! 
Хлебом, в честной работе 

добытым, — 
клянусь! 

Сердцем, дружбе великой 
открытым, — 

клянусь! 
— Пока будет фашизм нашу 

зелмо елвещшть, 

В ножны меч боевой ни на миг 
не вложить! 

Каждым сталинским кованым 
словом — клянусь! 

Материнским и отеческим 
кровом — клянусь! 

Песней матери, лепетом 
детским — клянусь! 

Всем великим Народом 
Советским — клянусь! 

Не угаснет мой гнев справедли

вый во мне, 
Пока ворог не станет золою 

в огне! 

Я бессмертной народною силой 
клянусь! 

Враг найдет в наших землях 
могилу — клянусь! 

Чтобы сгинул со света фашц>« 
навсегда, 

Чтоб цвело государство ума 
и труда. 

СУЛЕЙМЛН РУСТАМ. 
Перевел с азербайджанского 

ВЛАДИМИР ДЕРЖАВИН. 
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Процесс германского 
шпионского центра в США 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
По сообщениям печати, на вчерашнем 
заседании суда по делу о германском 
шпионском центре в США давал пока
зания свидетель Себолд. Себолд — по 
национальности немец — был пулемет
чиком во время первой мировой войны. 
В 1936 году он принял американское 
гражданство. 

Себолд, работавший ранее на заводе 
компании «Консолидейтед эйркрафт 
компани» в Калифорнии, в 1939 году 
посетил Германию. Не успел он сойти 
с парохода в германском порту, как к 
нему подошли два незнакомца, которые 
спросили, не работает ли он на авиа
ционном заводе в США. Несколько не
дель спустя один из руководителей гер
манского шпионского центра по кличке 
«доктор Гасснер» посетил Себолда и 
предложил ему вернуться в США в ка
честве германского шпиона, угрожая ему 
в случае отказа смертью. Себолд тайно 
посетил американского консула в Кель
не, после чего принял предложение Гас
снера. Перед от'ездом из Германии Се
болд в течение месяца проходил в Гам
бурге курс обучения шпионажу. Там он 
обучился расшифровке сообщений, обра
щению с радиоаппаратурой и с фото
аппаратом. В частности, он изучил 
микрофотографию, которая широко при
меняется для снятия мельчайших ко
пий с различных документов, н т. д. 

По словам Себолда, гестапо захвати
ло его паспорт и выдало ему перед 
от'ездом из Германии новый, фальши
вый паспорт. По прибытии в США Се
болд стал агентом американской раз
ведки при министерстве юстиции. По
лучив инструкции от гестапо, он по
строил секретную радиостанцию, кото
рая с того времени использовалась 
американским министерством юстиции. 

Прокурор Кеннеди заявил 8 сентября 
на заседании суда, что подсудимый Ланг 
продал Германии информацию относи
тельно секретного американского бом
бардировочного прицела «Норден». Кро
ме того, Ланг посылал из США другую 
военную информацию через широкую 
сеть курьеров, используя для этого 
28 «почтовых станций» в различных 
странах, в том числе туристского аген
та в Шанхае Вана, португальского 

профессора Во в городе Коимбра (Пор
тугалия) и др. 

По словам прокурора, подсудимый 
Уилерхилл стал шпионом после своего 
посещения Германии в 1938—39 гг. 
По возвращении в США он занялся 
изучением радиотехники. Как сообщил 
далее прокурор, члены шпионского 
центра не знали большинства из своих 
коллег, сообщаясь через «почтовые 
станции». Шпионы пользовались сим
патическими чернилами, которые были 
получены ими во время посещения 
Германии. Несколько подсудимых бы
ло завербовано в качестве германских 
шпионов в период их пребывания 
в Германии. 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
По сообщению агентства Ассошиэйтед 
пресс, суд присяжных признал винов
ной немку Мейер, арестованную по 
обвинению в шпионаже в пользу Гер
мании. 

«СПЕЦИАЛЬНАЯ МИССИЯ» 
ШПИОНА ВИДЕМАНА 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из РиодеЖанейро 
(Бразилия), бывший германский гене
ральный консул в СанФранциско Ви
деман, недавно высланный из США 
вместе с 500 германскими и итальян
скими консульскими сотрудниками, при
был в РиодеЖанейро на борту транс
атлантического самолета итальянской 
компании «Лати». По словам Видемана, 
он прибыл в Южную Америку со «спе
циальной миссией». 10 сентября Виде
ман намерен выехать в БуэносАйрес 
(Аргентина). 

АРЕСТ НАЦИСТСКОГО ДИВЕРСАНТА 
В КОЛУМБИИ 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Боготы (Ко
лумбия), полиция арестовала немца, 
имя которого не указывается. При аре
сте у него было найдено несколько 
ручных гранат и большое количество 
фашистской пропагандистской литера
туры. 

К потоплению американского парохода 
„Стил Сиферер" 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс с борта одного англий

ского военного корабля, моряк, спас

шийся с потопленного американского 
парохода «Стил Сиферер», заявил, что 
пароход не был вооружен, шел без 
охраны и имел американский флаг. 
Поэтому ошибиться в национальной 
принадлежности парохода было невоз

можно. 
Как передает корреспондент агент

ства Ассошиэйтед пресс из Суэца, туда 
прибыли на борту английского воен

ного корабля 36 человек, спасшихся с 
парохода «Стил Сиферер». По словам 
этих лиц, пароход был атакован само

летом 5 сентября, в 23 ч. 30 м., во 
время полнолуния. Остальные 12 чле

нов команды подобраны другим воен

ным кораблем. 

ЖЕНЕВА, 10 сентября. (ТАСС). Гер 
манское информационное бюро передало 
сообщение, в котором по существу при 
знает, что американское судно, шедшее 
в Красном море с грузом для Англии 
было потоплено германскими самоле^ 
тами. Германские правители, судя по 
сообщению, оправдывают это новое пи
ратское нападение на корабль ней 
тральной страны тем, что Красное 
море «уже давно было об'явлено италь
янцами военной зоной». При этом они 
в вызывающих тонах заявляют, что и 
в дальнейшем будут игнорировать за 
явление Рузвельта о том, что Красное 
море не следует считать военной зоной 

Итальянское агентство Стефани сооб 
щило, что, по мнению римских кругов, 
потопление американского парохода в 
Красном море является «вполне есте 
ственным актом», поскольку Красное 
море и Суэцкий канал были об'явлены 
Италией военной зоной. 

Пожар в Манильском порту 
НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает манильский корреспон
дент агентства Ассошиэйтед пресс, в 
Манильском порту, близ американской 
военной пристани, вспыхнул пожар, 
который причинил большие разруше
ния местному отделению фордовской 

компании «Манила трейдинг сэплай 
компани». Огнем уничтожено множе

ство зданий, а также большое количе

ство запасных частей для автомоби

лей. Убытки исчисляются в 1 млн 
долларов. 

Координация англо-американского 
военного производства 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Юнайтед пресс, 
бывший руководитель одного из отделов 
комитета по руководству военной про
мышленностью Биггерс вылетел в Лон
дон. В задачу Бштерса в Лондоне бу

Н а л е т 
английской авиации 

на Сицилию 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). В 
коммюнике командования английских 
воздушных сил на Ближнем Востоке 
указывается, что в ночь на 8 сентября 
английские тяжелые бомбардировщики 
совершили успешный налет на ганаш, 
Палермо (Сицилия). Бомбы были сбро
шены на скопление судов. Отмечены 
прямые попадания в складские поме
щения, в доки и в главные молы. Бом
бардировка вызвала взрывы и пожары, 
которые были видны на расстоянии 
30 километров. Одна бомба, попавшая 
в район северного мола, причинила 
большие разрушения. 

На обратном пути английские само
леты обстреляли из пулеметов берего
вой пост охраны и железнодорожную 
станцию в Ликата (Сицилия). Летчики 
обнаружили, что подвергшееся в прош
лом месяце бомбардировке торговое суд
но в Сиракузах опустилось кормой под 
воду. 

Южноафриканская авиация совер
шила налет на Дерну, форт Капуццо и 
Бардию. После этих операций все ан
глийские самолеты без повреждений 
вернулись на базы. 

„Беспримерное единство и самоотверженность 
народов СССР" 

Турецкая газета о причинах провала германских расчетов 
«Народы Советского Союза, — за

Коммюнике 
английского командования 

на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 
Командование английских сил на 
Ближнем Востоке в очередном коммю
нике сообщает, что в районе Тобрука 
отмечается артиллерийская перестрел
ка. Английские патрули снова проник
ли в глубь неприятельских позиций. 

В районе ливийскоегипетской гра

ницы не произошло ничего существен

ного. 
• 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Корреспондент агентства Ассошиэйтед 
пресс в Хайфе передает, что вчера ра

но утром немецкие и итальянские са

молеты совершили налет на Хайфу. 
Причинены незначительные поврежде

ния. Жертв нет. Во время налета зе

нитная артиллерия открыла сильный 
огонь. 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает, что в ночь 
на 9 сентября на Мальте три раза бы 
ла об'явлена воздушная тревога. Само 
леты противника сбросили несколько 
бомб на отдельные районы. Один чело

век убит и несколько ранено. Причинен 
ущерб гражданскому имуществу. От 
бомбардировки пострадал госпиталь. 

Английский истребитель сбил непри

ятельский тяжелый бомбардировщик; 
сбитый самолет упал в море. 

СТАМБУЛ, 10 сентября. (ТАСС). 
Газета «Актам» пишет, что Германия 
встретилась в Советской России с та
ким жестоким сопротивлением, какого 
она еще нигде не встречала. Это об'
ясняется наличием у СССР огромных 
людских резервов, а также самоотвер
женностью бойцом и талантливостью 
командного состава. Самым основным 
фактором сопротивления Советской Рос
сии является любовь к отечеству и 
дисциплина. Мы не видим в России то
го, что было во Франции. Здесь нет пя
той колонны, которая ожидала бы втор
жения противника. 

ключает газета, — продолжают сопро
тивляться в тылу противника. Совет
ские люди, остающиеся в тылу врага 

Немцы готовят 
нападение 

на Гибралтар? 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент «Чикаго 
дейли ньюс» сообщает, что население 
Испании все более открыто выражает 
свое недовольство правительством Фран 

не ставят перед себой никакой задачи, ко. Во многих районах Испании парти

кроме борьбы с противником. Таким завы ведут открытую борьбу с фалаи

образом, Моральный фактор, но нашему 
мнению, является главным фактором 
советского сопротивления. Основа это

го сопротивления заключается в бес

примерном единстве и самоотвержен

ности народов во имя защиты своей 
родины». 

Огромные потери румынской армии 
вызвали уныние в стране 

ЖЕНЕВА, 10 сентября. (ТАСС). Как 
стало известно в кругах румынской 
эмиграции, разгром румынских дивизий 
на восточном фронте произвел в Румы
нии ошеломляющее и гнетущее впе
чатление. 

На всех станциях железных дорог к 
моменту прихода поездов с ранеными 
собираются толпы женщин, ищущих 
своих мужей или пытающихся узнать 
от раненых о судьбе своих близких. 
Эмигрант К. получил из Бухареста 
письмо от своей сестры, которая пи
шет: 

«Печаль царит в тысячах семей, 
потерявших своих близких. Власти, 
стремясь преуменьшить размер бед
ствия, не дают родным носить траур 
по убитым. Марии Нягру, надевшей 
траур по мужу, убитому под* Одессой, 
цинично заявили, что она поступила 
«непатриотично», и предложили снять 
траур. Всеобщее возмущение вызвали 
факты, рассказанные ранеными. Ока
зывается, наших солдат гонят вперед, 
как скот на убой, германские офицеры 
и автоматчики. Известный тебе Пам
фил Н. рассказал мне по секрету, что 
его ранили не русские, а немецкий 

офицер. Если ты еще учтешь, что мы 
все здесь голодаем и недосыпаем, 
корчась по ночам в убежищах, то мо
жешь представить, какое убийственное 
здесь у всех настроение. Самое траги
ческое, ' что конца всему этому не ви
дать. Мы уже смертельно устали от 
всего этого кошмара. А власти готовят 
торжества по поводу годовщины «по
бедоносного царствования генерала Ан
тонеску». 

В связи с огромными потерями на 
восточном фронте в стране усиливается 
деятельность оппозиционных партий 
националцаранистов и либералов. Под

польные листовки лидеров этих партий 
Маниу и Братиану. в которых они тре

буют выхода Румынии из войны, не

смотря на драконовские кары сигуран 
цы, широко распространяются по стра 
не. Сейчас сигуранца проводит во всей 
стране повальные обыски и аресты 
политических деятелей, относящихся 
отрицательно к режиму Антонеску. 
Арестовано много бывших национал

царанистов и либералов, снова усиле

ны репрессии и против легионеров 
Арестовано много офицеров. 

Приветствия от английских граждан 
героическим защитникам Ленинграда 

П о т о п л е н и е 
германского крейсера 

дет входить оказание помощи по коор

динации англоамериканского военного 
производства. Биггерса сопровождают в 
качестве технических советников два 
эксперта по станкам. 

Военные расходы Голландской Индии 
НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 

Как сообщает телеграфное агентство 
Голландской Индии Анета, морской де
партамент Голландской Индии обратил
ся к Национальному совету с требова
нием предоставить 51 млн. гульденов 
на закупку летающих лодок, а также 
выделить часть дополнительного бюд
жета на. укрепление флота. Правитель
ство потребовало также предоставления 
свыше 12 млн. гульденов на расходы. 

связанные с морским строительством, 
на приобретение запасов горючего и 
закупку одежды и снаряжения для 
морской милиции. Военный департа
мент потребовал дополнительных ас
сигнований в сумме 81.771 тыс. гуль
денов на укрепление армейской авиа
ции, расширение производства артил
лерийских орудий, снаряжения для от
рядов самообороны и для других це
лей. 

Голландцы борются против захватчиков 
СТОКГОЛЬМ, 10 сентября. (ТАСС). 

Шведский журнал «Ди Вельт» в по
следнем номере рассказывает, что гер
манский комиссар ЗейсИнкварт специ
альным декретом фактически ликвиди
ровал местное самоуправление Голлан
дии. Декрет отменяет систему выборов 
бургомистров, уничтожает муниципаль
ные советы. Впредь бургомистры будут 
назначаться комиссаром провинции из 
наиболее «надежных лиц». Они будут 
подчиняться комиссару провинции, ко
торый в свою очередь подчиняется не
посредственно германскому комиссару в 
Голландии. 

Комментируя этот декрет, представи
тель германского комиссара откровенно 
заявил, что основная цель закона за
ключается в том, чтобы прекратить 
всякую возможную «дискуссию», «борь
бу группировок» и т. д. внутри мест
ного самоуправления. Журнал «Ди 
Вельт» отмечает в связи с этим, что 
унификация органов местного само
управления является ответом на вы
ступление масс против мероприятий 
фашистских властей. 

К числу подобных мероприятий, по 
словам журнала, относится также соз
дание «центральной палаты импорта и 
экспорта». Лишь с сегласия этой па
латы голландцы могут экспортировать 
товары в другие страны. Но Германия 
может вывозить из Голландии все, что 
ей нужно, без санкции палаты. Герма
ния таким образом захватила в свои 
руки монополию голландской внешней 
торговли. 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Мор
ское министерство, сообщая о потопле
нии германских кораблей на севере 
близ Норвегии, указывает: 

«Германский легкий крейсер «Брем
зе», получивший повреждения еще во 
время налета английской морской авиа
ции на Киркенес в июле, как полага
ют, тоже потоплен. Имеется основание 
полагать, что поврежден ряд других 
судов». 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает, что, по све
дениям, имеющимся в Лондоне, герман
ский легкий крейсер «Бремзе», о по
топлении которого сообщало морское
министерство и потеря которого при 
знана немцами, имел 1.460 тонн водо 
измещения и развивал скорость в 
27 узлов. Он был вооружен 4 ше
стидюймовыми пушками и 6 зенит 
ными. 

• 
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 

Агентство Рейтер передает коммюнике 
морского министерства, в котором гово
рится, что легкие силы английского 
Морского флота под командой контр
адмирала Вайэн совершили успешное 
нападение на германский караван су
дов. Потоплены германские эсминец, 
вооруженный тральщик и еще один 
корабль. Другим судам также причи
нены повреждения. Английские мор
ские силы потерь не имели. 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). На 
многочисленных массовых митингах ан
глийские граждане принимают резолю
ции солидарности с героическими за
щитниками Ленинграда. Лордмэр го
рода Манчестера Эдварде от имени всех 
политических партий Манчестера по
слал на имя защитников Ленинграда 
следующую телеграмму: 

«Мы глубоко восхищены спокой
ствием и мужеством ваших граждан и 
героической обороной, которую вы ве
дете против атак жестокого, обезумев
шего врага». 

Комитет фабричных старост, пред
ставляющий английских рабочихметал
листов, в резолюции шлет свои самые 
лучшие пожелания рабочим Кировского 
завода. 

Резолюции с выражением сочувствия 
ленинградцам приняты на открытых 

На подступах к Москве 
Днем 9 сентября на подступах к повредил мотор. Вражеский самолет 

рухнул на землю. Машина 1рунина, 
потеряв управление, также пошла вниз. 
Грунин успел выброситься на парашю
те На парашютах выбросились и все 
четыре немецких летчика. Почти 3.000 

гнетами. 
Как передают далее, Франко и Суш, 

ер дали согласие на транзит через 
Испанию германских войск, которые 
будут переброшены для нападения на 
Гибралтар. Германский генеральный 
штаб считает, что Гибралтар можно 
захватить с помощью 20 тысяч солдат. 
Германские инженеры и техники строят 
аэродромы в Южной Испании, куда 
уже прибыли германские самолеты. 

Испанские войска отправляются в 
Марокко, невидимому, для использова
ния их в наступлении на Гибралтар. 
Корреспондент указывает, что на по
бережье Танжера испанцы установили 
тяжелую артиллерию. 

Москве произошли воздушные бои. Не_ 
мецкие самолеты пытались на большой 
высоте незаметно прорваться к столи
це с разведывательной целью. 

Посты воздушного наблюдения обна
ружили вражеские самолеты еще дале
ко от Москвы. Один был обнаружен в 
районе К., другой — в районе Т. В воз
дух поднялись советские истребители. 

В числе других навстречу врагу вы
летел младший лейтенант Н. Грунин. 
На высоте примерно 6 тысяч метров он 
обнаружил «Юнксрс88». Тот было 
пытался ускользнуть. Грунин настиг 
его и заставил принять бой. После не
скольких атак советскому летчику уда
лось повредить винтомоторную группу 
вражеского самолета. Самолет задымил
ся и изменил курс, пытаясь уйти. Пат
ронов у Грунина больше не было. Оста 
валось одно — таранить. 

Грунин врезался своей машиной в 
плоскость «Юнкерса88», проломил ее, 

Запрещение продажи 
испанских газет в Португалии 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
По сообщению лиссабонского коррес
пондента агентства Оверсис ньюс, в 
Португалии запрещено распространение 
9 испанских газет. Это мероприятие 
является ответом на запрещение испан
ским правительством продажи и рас
пространения в Испании ДЕУХ круп
нейших лиссабонских газет вследствие 
того, что они публикуют советские 
военные сводки. 

метров и они, и Грунин летели на 
близком расстоянии друг от друга. На 
земле весь экипаж немецкого самолета 
был сразу захвачен местными колхоз
никами. Грунин невредимым вернулся 
в свою часть. 

Второй разведывательный самолет, 
также «Юнкерс88», был сбит в рай
оне К. младшим лейтенантом В. Ивано
вым. Атаковав вражеский самолет, 
Иванов удачно подбил его и тот, заго
ревшись, упал на землю вместе с эки
пажем. Иванов благополучно призем
лился на своем аэродроме. 

В ночь с 9 на 10 сентября зенит

ный артиллерийский дивизион, которым 
командует тов. Кириченко, сбил еще 
один самолет. 

Красные обозы везут хлеб 

митингах в Лланели (Южный Уэльс), а 
также в Амманфорде, где выступали 
лейбористский член парламента Дэвис, 
известный юрист Притт и общественная 
деятельница Джэнет Марджессон. 

• 
ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). Со

ветское посольство в Лондоне получило 
следующую телеграмму: 

«Женщины, об'единенные отделени
ем женской кооперативной гильдии 
гор. Лейтона, приветствуют граждан 
Ленинграда. С большим восхищением 
следим мы за героической обороной 
великого города. Мы уверены в том, 
что Красная Армия нанесет мощный 
удар по гитлеровским захватчикам. Мы 
обязуемся сделать все для того, чтобы 
об'единить народы Англии и Советско
го Союза для борьбы с врагом чело
вечества — германским фашизмом». 

Граждане Бристоля— 
гражданам Одессы 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). На 
состоявшемся в Бристоле массовом ми
тинге была принята следующая резолю
ция: 

«Население Бристоля шлет самые 
теплые братские приветствия гражда
нам Одессы. Мы — с вами в вашей 
замечательной борьбе против общего 
врага, ибо мы знаем, что счастье, про
гресс и прочный мир для всего челове
чества могут быть достигнуты только 
после уничтожения фашизма. Граждане 
Бристоля, которые столь много пережи
ли от фашистских орд, торжественно 
обещают сделать все возможное, чтобы 
помочь вам в вашей героической борь
бе против врага всего человечества». 

Английские работницы— 
советским женщинам 

В результате бесконтрольного хозяй
ничанья немцев, отмечает далее жур
нал, катастрофически ухудшилось мате
риальное положение голландского насе
ления. Заработная плата понижена. Це
ны сильно возросли. Голландия испы
тывает серьезные финансовые затруд
нения. За 7 месяцев 1941 г. общий 
государственный долг увеличился до 
900 млн. гульденов. 

Хозяйничанье немцев в стране по

буждает население вести упорную борь

бу против своих угнетателей. 
— Крестьяне,—пишет журнал,—са

ботируют навязанные им мероприятия. 
Несмотря на строгое запрещение, уве
личивается убой скота. Только за по
следнее время «исчезло» свыше 500 
тыс. свиней. Отмечаются многочислен
ные случаи саботажа. В одном из го
родов в августе был взорван механиче
ский цех крупного машиностроительно
го завода. Вследствие этого на неделю 
прекратилась работа и в остальных 
важнейших цехах. В другом городе по
вреждены генераторы электростанции, 
в результате чего прекратилась подача 
тока нескольким предприятиям военной 
промышленности. На одной текстиль 
ной фабрике сожжен склад одежды, 
предназначенной для отправки за гра
ницу. За первую неделю августа аре
стовано около 500 рабочих и служа
щих, подозреваемых в саботаже. 

Народ, констатирует журнал в за

ключение, симпатизирует СССР и Ан

глии. 

Гибель голландского 
парохода 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС) 
Как передает агентство Ассошиэйтед 
пресс, в кругах судовладельцев пере 
дают, что голландский пассажирский 
пароход «Кота Нопан», шедший из 
Батавии в НьюЙорк через Панаму, не 
пришел в НьюЙорк к назначенному 
времени. Полагают, что пароход зато 
нул в результате нападения против 
ника. 

ЛОНДОН, 1 0 сентября. (ТАСС). На 
массовом митинге работниц, занятых 
на крупнейшем военном заводе в юж
ной Англии, была принята следующая 
резолюция: 

«Работницы, собравшиеся на ми
тинг, шлют вам, советским женщинам, 
борцам против нашего общего врага, 
свои наилучшие пожелания. Мы тоже 
пережили ужасы современной войны и 
можем вам глубоко посочувствовать. 
Ваше мужество и самоотверженность 
вызывают у нас искреннее восхише 
ние. Мы обещаем сделать все, что в 
наших силах, чтобы помочь сокрушить 
фашизм. Да здравствуют советский и 
английский народы!» 

Разгул реакции 
во Ф р а н ц и и 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС) 
Поступающие сюда сообщения свиде
тельствуют о безудержном разгуле фа
шистской реакции во Франции. Еже
дневно приходят известия об арестах и 
казнях французских патриотов, о мас
совой расправе с антифашистами. Агент
ство Ассошиэйтед пресс передает из 
Виши, что оккупационными властями 
в Нанте моряк Пуарье расстрелян за 
то, что он помогал французским воен
нопленным бежать в неоккупированную 
зону Франции. В Париже женщина 
приговорена к 15 годам каторжных ра
бот за распространение антифашистских 
листовок. 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Виши, париж
ская полиция арестовала группу желез
нодорожных рабочих в связи с дивер
сией на станции Мант (департамент 
Сены и Уазы), в результате которой 
было приостановлено на 30 часов дви
жение на линии между Парижем и по
бережьем ^ЛаМанша. Парижская поли
ция арестовала также антифашистов 
Пуле и Шево, у которых были обна
ружены листовки. 

Специальная секция марсельского 
военного трибунала приговорила за рас
пространение антифашистских листовок 
3 французов в общей сложности к 35 
годам каторжных работ. Двое францу
зов приговорены к 5 годам тюремного 
заключения. Кроме того, этот же суд 
присудил за антифашистские надписи 
на стенах двух человек к 5 годам, од
ного—к 3 годам и одного—к 2 годам 
тюремного заключения. 

Корреспондент агентства Ассошиэй
тед пресс передает из Виши, что, по 
сведениям из Парижа, немцы арестова
ли бывшего министра юстиции Массе 
и одного бывшего депутата в качестве 
заложников. 

На окраине города высится здание 
элеватора. Просторная площадь запру
жена подводами и автомашинами с зер
ном. Без перерыва работает элеватор. 
Непрерывно прибывают обозы. Колхозы 
спешат выполнить свой долг перед 
государством. 

Близ* весов стоит грузовая трехтонка 
с прицепом. 

— В нашем колхозе «Правда»,— 
рассказывает шофер Трифонов, — со
здан специальный отряд по вывозке 
хлеба государству. Зерно возим круг
лые сутки прямо с полей. Стараемся 
сдать хлеба государству как можно 
больше и как можно скооее. Моя ма
шина—трехтонка, но я беру на нее с 
прицепом до четырех тонн. Весь путь 
до элеватора и обратно — 345 кило
метров— проделываю за 18—20 ча
сов. 

За автомашиной стоят подводы пз 
колхозов им. Первого мая, «Путь к 
победе». «20 лет Октября» и друпч. 
Эти колхозы, расположенные за 40— 
50 километров, ежедневно привозят на 
элеватор сотни тонн зерна. 

Молодые колхозники Косогорский и 
Якунин из артели «Правда» Дубово
Уметского района доставили обоз из 
десяти подвод. 

Приветствия женщин США женщинам Советского Союза 
НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 

В приветствии, которое писательница 
Мюриэль Дрэйпер послала женскому 
антифашистскому митингу в Москве, 
говорится: 

«Американские женщины будут де
лать все от них зависящее для того, 
чтобы поддержать вашу бесстрашную 
борьбу в защиту великой цивилиза
ции, созданной вами. Нет противника, 
достаточно сильного для того, чтобы 
отпять у вас эту цивилизацию. Победа 
всегда остается за народными мас
сами». 

Видная деятельница науки доктор 
Флоренс Себин в приветствии заяв
ляет: 

«Я восхищаюсь великолепной борь 
бой вашей страны и вашим вкладом 
в дело разгрома Гитлера и нацизма». 

В приветствии профессора НьюЙорк 
ского университета Маргариты Шлаух 
сказано: 

«Достоинство и человеческое суше 
ствование женщин зависят от разгро
ма фашизма. Женщины всех стран 
кровно заинтересованы в решающей 
борьбе за свободу и культуру против 
попирания фашистами всех лучших 
чаяний человечества. Мы посылаем 
дружественный привет героическим со
ветским мужчинам и женщинам, за
щищающим то, что наиболее ценно 
для всего человечества». 

— Несмотря на дожди, затрудняю
щие уборку, — рассказывают они, — 
работа у нас идет дружно. Весь кол
хоз находится в поле. К четырем ком
байнам мы добавили четыре лобогрей
ки и рассчитываем закончить полевые 
работы в ближайшие дни. Государству 
мы решили сдать значительно больше 
хлеба, чем в прошлые годы. Колхоз
ники ничего не пожалеют для родной 
Красной Армии. 

На разбойничье нападепие фашистов 
колхозники отвечают досрочной сдачей 
хлеба государству. Для быстрой вы
возки зерна организуются красные обо
зы, создаются специальные автогуже
вые отряды, которые работают круглые 
сутки. За короткий срок на элеваторы 
и заготпункты поступили тысячи тонн 
зерна. В КинельЧеркасском. Богатов
ском. Кошкинском и других районах 
многие колхозы полностью рассчитались 
с государством. Колхозы Алексеевского 
и Шенталинского районов за две пос
ледние недели сдали больше 300 тысяч 
пудов. „ 

Н. ЗАГОРОДНЫЙ, 
соб. корр. «Известий». 

г. КУЙБЫШЕВ. (По телефону). 

Промысла готовятся к зиме 
БАКУ, 10 сентября. (По телеф. от соб. 

корр.). Минувшей зимой нефтяная про
мышленность Азербайджана не знала 
спадов добычи. Наоборот, на многих 
промыслах в результате тщательной 
подготовки к зиме добыча поднялась. 

В этом году бакинпы начали подго
товку к зиме заблаговременно. Отре
монтированы электромоторные будки, 
утеплены нефтепроводные линии. Идет 
ремонт компрессорных станций. 

В «Сталиннефти», «Молотовнефти», 
«Азизбековнефти» стахановцыпатриоты 
организовали массовые воскресники по 
засыпке водяных линий. Первой в тре

сте «Лениннефть» закончила подготов

ку к зиме бригада мастера Бабаш Али, 
вслед за ней бригады Кузахмедова и 
Трофимова. 

В ногу со стахановцамирабочими 
идут служащие. Они остаются по
сле работ на два часа, занимаясь про
тивопожарным делом. На шестом про
мысле «Лениннефти» особенную актив
ность в подготовке к зиме проявляют 
кузнец Орлов, плотник Желенко, инже
нер Кежайкина. 

Активистки—жены стахановцев мо
билизуют внутренние ресурсы: старый 
войлок, толь, необходимые для утепле
ния линий. 

Лес, глина, саман и другие материа
лы изыскиваются на месте. В Азизбе
ковском и других районах разбирают 
старые трубопроводы, надобность в ко
торых миновала. Трубы ремонтируют, 
перебрасывая их на устройство новых 
дополнительных нефтяных линий для 
усиления откачки нефти зимой. 

На стройках Москвы 

Немцы требуют разгона 
французских профсоюзов 

БЕРН, 10 сентября. (ТАСС). В пос
леднее время немцы усилили нажим на 
правительство Виши, требуя разгона 
всех рабочих организаций во Франции. 
По сообщению из Парижа, в фашист
ской газетке «Кри дю пепль» появилась 
явно инспирированная немцами статья 
с требованием об усиленной «чистке» 
французских профсоюзов, особенно 
Всеобщей конфедерации труда. 

Военные действия 
в Китае 

„Весь мир смотрит на вас с надеждой" 

Сообщение спасшихся моряков 
линкора „Бисмарк" 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Лондонский корреспондент «Чикаго дей
ли ньюс* Уитекер заявляет, что по 
частным сведениям, полученным в вы
сокопоставленных английских кругах, 
спасшиеся с германского линкора «Бис
марк» моряки передают, что за 2 часа 
до потопления «Бисмарка» английскими 
кораблями экипаж корабля восстал и 
отказался стрелять из орудий. 

Уитекер указывает, что этот инци

дент является характерным для мораль

ного состояния немцев. 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Ньюйоркский корреспондент ТАСС по
лучил из Кито обращение известного в 
Латинской Америке эквадорского писа
теля Хорхе Икаса к советскому народу. 
Икаса пишет: 

«Люди Советского Союза! 
Только героизм вашего народа ока

зался в состоянии внушить надежду на 
освобождение отчаявшемуся человече

Акты саботажа в Хорватии 
НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
етва Ассошиэйтед пресс из ^ Загреба 
(Хорватия), большой военный завод, 
находящийся на железнодорожной ли
нии, идущей к северу от Сараево, был 
захвачен отрядом партизан и взорван. 
В результате взрыва целую неделю 

железнодорожное движение на Загреб 
было прекращено. Корреспондент отме

чает, что это событие произошло как

раз в то время, когда итальянская ар

мия устанавливала свой контроль над 
побережьем Адриатического моря и над 
железными дорогами страны. 

Отрезвление бывшего сторонника 
Муссолини 

НЬЮЙОРК, 10 сентября. (ТАСС). 
Известный издатель итальянской газе
ты «Иль Прогрессо италоамерикано», 
выходящей в НьюЙорке, Дженерозо 
Попе, который в течение ряда лет был 
горячим сторонником и пропагандистом 
Муссолини в США, заявил в «Нью
Йорк пост» о своей оппозиции к дер
жавам оси. 

«Чем скорее Гитлер и державы оси, 
в том числе Муссолини, будут уничто

жены, тем лучше будет для мира,— 
пишет Дженерозо Попе. — Италия яв

ляется не только членом оси, но и 
жертвой этой оси». 

ству, стиснутому щупальцами нацист
скофашистского варварства. Кровожад
ности фашистов поставлена преграда. 

Трудящиеся, красноармейцы, интел
лигенты, старики, дети, женщины Со
ветского Союза! От ваших рук, от ва
шей отваги в эти тяжелые для чело
вечества минуты зависит выполнение 
задачи выиграть войну и выиграть 
мир... Весь мир смотрит на вас с на
деждой. Мы преклоняемся перед вами». 

Митинг единства с Советским Союзом 
в Англии 

ЛОНДОН, 10 сентября. (ТАСС). 
7 сентября в Рашолме (Ланкашир) 
окружной отдел лейбористской партии 
организовал митинг под открытым не
бом с участием представителей всех 
партий. Цель митинга — популяриза
ция идеи единства и сотрудничества 
народов Англии и СССР. 

На митинге выступали от консерва
тивной партии—член парламента Рэд
форд, от либеральной партии—Беренс, 
от лейбористов—Хетчинсон, от комму
нистической партии—Эйнли. 

Председатель митинга священник 
Уотс в своем выступлении призывал 
«не терять времени и усиленно выпу
скать танки и пушки, необходимые для 
победы "ад фашистской тиранией и 
освобождения народов мира». 

Рэдфорд подчеркивал необходимость 
более тесного сотрудничества народов 
Англии и СССР. 

Лейборист Хетчинсон сказал: «Ко
нечная победа демократических сил бу
дет обеспечена». 

Уже в течение нескольких дней тя
желые бои между китайскими и япон
скими войсками идут в северной части 
провинции Хунань и в северозапад
ной части провинции Цзянси,. Японские 
войска развивают активные действия, 
ведя наступление на китайские пози
ции. Японские части, начавшие 7 сен
тября наступление в районе Иочжоу, 
продвигаются на югозапад. Наступле
ние ведется также на восток. В опера
циях принимают участие кавалерий
ские части. Китайские войска оказы
вают решительное сопротивление. 

Работы по расширению улицы Горь
кого в полном разгаре. Длинный доща
тый забор отгораживает часть улицы 
между площадями Пушкина и Маяков
ского. Здесь работают краны и экска
ваторы. Они разравнивают проезжую 
часть, выбирая песок и засыпая кана
вы. Подготавливается основание для 
тротуара и мостовой. Коегде уже вы
ложены бортики нового тротуара. Ско
ро улица станет здесь вдвое шире. 

Она превратится в одну из лучших 
магистралей столицы. 

Широко посещаемая выставка бое
вых трофеев отечественной войны 
в ЦПКиО имени Горького вызывает 
огромный интерес у москвичей. Сей
час на территории парка ведется строи
тельство большого павильона, в кото
рый будут перенесены экспонаты вы
ставки. Это позволит обозревать вы
ставку в любое время года. 

У речников Средней Волги 
С неослабеваемой силой растет про

изводственный под'ем среди работников 
речного транспорта Средней Волги. 

На судах, пристанях, заводах и ма
стерских у станков и агрегатов рабо
тают 766 женщин. Бригады грузчиц 
на пристанях Вольска, Ульяновска и 
Саратова выполняют по 2—2,5 нормы. 
На Куйбышевском участке 22 женщи
ны заменили своих мужейбакенщиков, 
ушедших на фронт. 34 женщины на 
пристани Куйбышев, изучив винтовку, 
стали бойцами военизированной охраны. 

Возвратились на производство ста
рикипенсионеры. Бывший пенсионер
строгальщик И. Разживин работает на 
трех строгальных станках, выполняя 

нормы на 200 проц. Перевыполняю
щий нормы медник И. Федоров нахо
дит свободное время для обучения двух 
молодых рабочих. 

О высоком патриотическом под'еме 
речников говорят такие факты: 213 че
ловек подали заявления о приеме их 
добровольцами в Красную Армию. 
Просьбы удовлетворены. Многие прохо
дят обучение в отрядах народного 
ополчения, 70 женщин и девушек учат
ся на курсах медицинских сестер. 

По неполным данным, речники Сред
ней Волги внесли в фонд обороны 
114.234 руб. и сдали облигаций на 
125.947 рублей. 

Обилие продуктов на рынках 

АЛМААТА, 10 сентября. (ТАСС). На 
рынках города—обилие продуктов. Уро
жайная осень радует горами арбузов, 
дынь, яблок, слив и винограда^ Заве
зено много картофеля и овощей, осо
бенно помидоров. Только за последнюю 
декаду колхозники продали горожанам 
пятьдесят пять тонн мяса, массу мо
лочных продуктов, 968 тонн фруктов 
и, овощей. 

Особенно заметно увеличился привоз 
продуктов за последнее время. В авгу 
сте на рынки поступило 1.100 центне 

В северозападной части провинции р о в м я с а 1 9.000 кур, гусей и уток, 
Цзянси бои идут в районе города 
Аньи. За последние дни город перехо

дил из рук в руки несколько раз. 
Упорные бои в этом районе продолжа

ются. (ТАСС). 

Н о в ы е н а з н а ч е н и я 
в японском морском 

ф л о т е 

Приветственная телеграмма Комитета 
англо-советских общественных отношений 

В Лондоне образовался Комитет анг
лосоветских общественных отношений 
из членов консервативной, лейборист
ской, либеральной партий и обществен
ных деятелей, под председательством 
известного врача лорда Хордера. Этот 
Комитет прислал — за подписями лорда 
Хордера, профессора Хилла и других—на 
имя Народного Комиссара Иностранных 

Дел товарища В. М. Молотова телеграм 
му, в которой говорится: 

«От имени этого Комитета мы выра 
жаем свое восхищение замечательным 
сопротивлением Советского Союза, а 
также нашу твердую надежду на окон

чательную победу в нашем общем 
деле». 

3 тыс. тонн бахчевых, фруктов, овощей. 
Особенно хорошо снабжает рынки 

АлмаАта колхозмиллионер «Луч Во
стока», который в августе продал боль
шое количество различных продуктов. 

Заметно снижаются цены. Мясо по 
сравнению с июлем подешевело почти 
на три рубля за килограмм. Цены на 
овощи и фрукты снизились почти на
половину. 

Сбор дикорастущих плодов 
ФРУНЗЕ, 10 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Дикорастущие плодовые 
леса юга Киргизии дают в этом году 
урожай фруктов, какого не было не
сколько десятилетий. Уже собрано 
28 тысяч центнеров яблок и 1.550 
центнеров груши, алычи, барбариса, 
миндаля. Всего будет снято не мепее 
35 тысяч центнеров плодов против 
10 тысяч центнеров в прошлом году. 

На уборке занято 1.500 рабочих. 
Исак Исхаков, рабочий Дашманского 
лесхоза, выполнил производственное се
зонное задание на 500 проц. Сборщик 
фруктов лесхоза «КараАлма» Ибрагим 
Мамыров за 17 дней выполнил сезон
ное задание на 450 проп. 

Кроме фруктов, предполагается заго
В заявлении министерства ука товить 25 тысяч центнеров грецких 

зывается, что эти радиостанции вели орехов. Сбор орехов начнется с полови
передачу на немецком языке. 'ны сентября. 

ТОКИО, 10 сентября. (ТАСС). Агент
ство Домей цусин передает официаль
ное сообщение о том, что вицеадмирал 
Катагири Эйкици назначен командую
щим воздушных сил морского флота. 
До настоящего времени пост начальни
ка воздушных сил морского флота за
нимал по совместительству випеми
нистр морского флота Савамото Иорио. 

Тайные немецкие радиостанции 
в Аргентине 

НЬЮЙОРК. 10 сентября. (ТАСС). 
Как передает корреспондент агентства 
Ассошиэйтед пресс из БуэносАйреса, 
министерство почт и телеграфа об'яви
ло о раскрытии двух тайных радио
станций, находившихся в южной ча
сти Аргентины около чилийской гра

Работники искусств—фронту 
ГОРЬКИЙ, 10 сентября. (По телеф. от 

соб. корр.). Работники искусств города 
Горького проводят большую работу в 
помощь фронту. Художники регулярно 
выпускают «Окна ТАСС», артисты ор
ганизуют шефские концерты. За два 
месяца артисты горьковских театров, 
филармонии, госцирка дали свыше 500 
концертов. Устроен ряд специальных 
вечеров, сбор с которых поступил в фонд 
обороны. Артисты Госцирка передали в 
фонд обороны около 6 тысяч рублей. 
. Театры собирают средства для по
сылки на фронт подарков бойцам и 
командирам. В свой выходной день кол
лектив областного театра драмы дал 
спектакль «Дворянское гнездо». Сбор 
от спектакля поступил на покупку по
дарков. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Завтра 

Анна Каренипа. Нач. в 2 ч. дня. 
ГОС. ТЕАТР им. Евг. ВАХТАНГОВА 

(помещ. Филиала МХАТ СССР) — Сегодня 
11/IX Фельдмаршал Кутузов. Нач. в 1 ч. 
дня. Билеты продаются. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 3, 
тел. К 39348) — 13/IX Профессор Мамлок. 
Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня U/IX Командиры 
ведут корабли. Нач. в 6.30 веч. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
Сегодня 11ЛХ Очень точно—очень срочно. 
Нач. в 6.30 веч. Касса откр. о 12 ч. дня . 
Цены местам от 2 до 12 руб 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж») — 
Сегодня 11/IX премьера Ночь в июне. 
Нач. в 6.30 веч. 

ГОСЦИРК (Цветной бульвар, 13, телефон 
К 44431) — Сегодня новая иллюзионная 
программа п/р засл. арт. РСФСР К И О. 
Пролог при уч. Н. П. СмирноваСоколь
ского и др. номера. Нач. в 4 и 6.30 веч. 
Цены от 2—6 руб. Билеты продаются. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
13ЛХ В степях Украины. Нач. в 2 ч. 

дня; 14/IX Стакан воды. Нач. в 3.30 
дня, окончание в 7 ч. веч. Билеты 
продаются в кассе тра и в районных 
театр, кассах. 

Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в. Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) — K477W; Секретариата — Кв»871; 
Писем  К37517. Прием объявлений в Москве  К1»54«, в Ленинграде  3678, в Киеве  38464. 

Ы9812, 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. 


