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От Советского Информбюро. 
В Международный юношеский день — 

Всесоюзный комсомольскомолодежный вос

кресник. 

А. БЕЛОВ. Советские войска в Иране. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
М. СУВИНСКИЙ. Главный калибр. 3 . ЗЛА

ТОПОЛЬСКИЙ. Почта фронтовой газеты. 

Е. КРИГЕР. Артиллеристы. П. БЕЛЯВ

СКИЙ. Наступление. К. СЕЛЕЗНЕВ. Но

сители фашистской «культуры». И. КОР

СУН. Возвращение к жизни. 

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

А. МАЛЬШИНСКИЙ. Противохимиче
ская защита жилого дома. 

Татьяна ТЭСС. Защитники зрения. 
И. МОРДВИНОВ. Караганда повышает 

добычу угля. 
Петро ПАНЧ. Родная земля. 

С. МАРВИЧ. В. КАВЕРИН. В городе 
Ленина. Завод и фронт. 

ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Иностранная печать о вступлении совет

ских и английских войск в пределы Ирана. 
Движение солидарности с Советским 

Союзом. 
Обращение Уэллеса к Латинской Аме

рике. 
Война и экономическое положение США. 

Т В О Р Ч Е С К А Я ИНИЦИАТИВА 
РАБОТНИКОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

А. 

Директор одного из крупных заводов 
недавно рассказал на страницах «Из
вестий» о ярком факте заводской жиз
ни. В одном из цехов было недостаточ
но станков для обработки очень важ
ной детали. Тормозилось выполне
ние срочного заказа. Это обстоя
тельство волновало весь коллектив 
цеха, мысли всех были устремлены к 
одной цели — найти выход из поло
жения. Конструктору Рафальскому уда
лось создать оригинальное приспособ
ление, позволяющее обрабатывать де
тали на простейших станках, которых 
в цехе было достаточно. Благодаря 
такой инициативе цех получил новые 
производственные возможности без до
полнительного оборудования. Расширить 
до максимума возможности выпуска про
дукции, совершенствовать технологиче
ские приемы путем смелых исканий и 
новаторства, создавать новые возмож
ности на базе существующего оборудо
вания для безотказного производства 
гого, что нужно фронту, — вот чего 
ждет страна от каждого предприятия, 
от каждого цеха. 

Война с вероломно папавшими 
на нашу страну немецкофашист
скими ордами будет длительной. 
Поэтому каждый руководитель пред
приятия должен заботиться не толь
ко о сегодняшнем дне, о выполнении 
сегодня заказа для фронта. Надо смо
треть вперед, думать о завтрашнем дне 
завода, о том, чтобы при минимальных 
затратах оборудование могло давать 
вдвое и втрое больше продукции для 
фронта, притом более совершенной по 
качеству. 

Осознание такой задачи подсказало, 
например, мастеру Ижевского мото
циклетного завода т. Глинину идею 
оснащения шлифовального станка не
большим приспособлением, посредством 
которого стало возможным перевыпол
нять задание на несколько тысяч про
центов. Таких примеров в нашей дей
ствительности множество. 

Смелые новаторы производства, вдох
новляемые любовью к родине и нена

. вистыо к врагу, творчески осмысли
* вают процессы своего труда и, исходя из 
требований военного времени, изменяют 
их, совершенствуют, добиваясь резкого 
увеличения и ускорения выхода про
дукции. Это — явление величайшей 
важности. В нем—источник нашей все 
возрастающей силы. 

Сила творчества рационализаторов, 
изобретателей в том, что они вы
зывают к жизни скрытые мощности 
предприятия, не обременяя государство 
почти никакими дополнительными за
тратами; благодаря этой инициати
ве рождаются новые источники произ
водительности, о которых предприятие 
ранее и не подозревало. 

На симферопольском консервном за
воде «Серп и молот» издавна двое ра
бочих обслуживали так называемую 
укупорочную машину. Никому, пожа
луй, не пришло бы в голову взять под 
сомнение правильность организации на 
этом участке трудового процесса, — 
все казалось нормальным, вполне со
ответствующим данной технике. Работ
ница Зайченко. горя желанием ощути
тельнее помочь фронту, задумалась над 
своими операциями и решила улучшить 
их. Она стала одна обслуживать маши
ну и к тому же добилась повышения 
производительности. Тов. Зайченко ни
каких особых технических приспособле
ний не сконструировала. Она только 
изменила рабочую позу, — стала рабо
тать стоя, а не сидя, и брать для 
укладки по три банки одновременно. 
Пустяковое нововведение на первый 
взгляд, а между тем какую огромную 
пользу это дало производству! По при
меру тов. Зайченко начали теперь ра
ботать другие работницы, и на произ
водстве открылись новые резервы про
изводительности оборудования. 

На Челябинском заводе ферросплавов 
в течение многих лет разрешалась про

олема извлечения из шлака годного 
продукта для вторичного использования 
в шихте. Инженеры тт. Трапезников и 
Агаркова решили во что бы то ни ста
ло сейчас добиться этого. Их труд 
увенчан успехом: они разработали со
ответствующий способ, и теперь из ка
ждых 100 тонн шлака извлекается 
10 тонн сырья, вполне годного для 
плавления ферросплавов. 

На машиностроительных заводах 
сплошь и рядом заказы выполняются в 
такие сжатые сроки, которые казались 
немыслимыми раньше, в условиях мирно
го времени. Так, в цехе одного из заводов, 
где начальником инженер Берин, очень 

| важный заказ был выполнен в пять дней 
вместо положенных пятнадцати. Цех 

| металлоконструкций, где начальником 
]Тов. Ежов, выполнил задание, превы
шающее в четыре раза обычные воз
j можности этого цеха. Опрокинуты бы
;ДИ, таким образом, все прежние пред
ставлении о производительности этого 
цеха, о его возможностях. Примеры эти, 
а их можно продолжить, наглядно! под
тверя;дают, сколь неисчислимы ваши 
резервы на любом производстве. 

Следовательно, дело в том, чтобы 
вызвать эти резервы к жизни, исполь

зовать их до предела, рационализиро

вать трудовые процессы всюду, где 
только это можно, и тем самым способ

ствовать всемерному увеличению выхо

да продукции. На каждом предприятии 
найдутся станки и оборудование, кото

рые зачислены в «старики» и потому 
бездействуют. Надо омолодить их, вдох

нуть в них жизнь и заставить по

служить делу помощи фронту. 
Каждый директор завода, каждый на

чальник цеха, мастер или рядовой ра
бочий должен поставить перед собой 
задачу — помочь предприятию превзой

ти свои технические нормативы, произ

водить вдвое и втрое больше продукции 
на имеющемся оборудовании. В первую 
очередь это относится к машинострои
тельным заводам. Предприятия наши 
должны быть способны быстро манев
рировать, без потерь времени, с пре
дельной четкостью приспособляться к 
выпуску такой продукции, какая в 
данную минуту может потребоваться 
для фронта. «Невозможно» — слово 
это чуждо советскому человеку, осо
бенно в условиях великой отечествен
ной войны. Мы обладаем богатейшей 
техникой, и надо взять, из нее не толь
ко то, что она может дать «по паспор
ту», а намного больше. 

Трудовой энтузиазм масс рабочих, 
инженеров, служащих на наших пред
приятиях — колоссален. Работают не 
считаясь со временем, не жалея сил 
для обеспечения Красной Армии всем 
необходимым. Ключом бьет народная 
инициатива на наших предприятиях. 
Ее нужно использовать повсеместно. 
Надо работать не только больше по 
времени, не только с большим напря

жением, чем обычно, но с инициати

вой, с выдумкой, позволяющей двигать 
производство вперед, неизменно увели
чивать выпуск совершенной по каче
ству продукции, необходимой для 
фронта. 

Руководитель предприятия обязан 
чутко прислушиваться к каждому ра

бочему предложению. Все достойное, все 
целесообразное должно быть без про

медления реализовано. Большая ответ

ственность выпадает на долю инжене

ров, командиров производства. С особен

ной пытливостью им следует при

сматриваться к технологии своего пред

приятия, к организации на нем труда. 
Надо глубже вникать в «душу» стан

ков, уметь обнаруживать их скрьггые 
силы и приводить их в движение. Вы

полнение этой задачи постоянно, каж

додневно — дело чести каждого про

изводственного коллектива, священный 
долг каждого советского патриота. 

От Советского Информбюро 
В течение ночи на 27 августа на

ши войска вели бои с противником на 
всем, фронте. 

У т р е н н е е с о о б щ е н и е 27 а в г у с т а 
• | * 

Советские медицинские сестры и 20 августа в районе Вязьмы при
дружинницы самоотверженно спасают I землился немецкий самолет «Мессер

Приветствия советскому народу 

Подводная лодка «Н.», которой ко
мандует капитанлейтенант Фисано
вич, больше двух суток находилась в 
районе берегов противника, но не 
встречала его кораблей. Тогда командир 
решил проникнуть в одну из крупных 
гаваней врага. В ночь на 21 августа 
лодка незаметно вошла в гавань. У 
первых двух пристаней кораблей не 
было. Командир лодки пошел вглубь 
равани, где у причалов стояли два 
{транспорта, один из которых водоизме
щением в 5 тысяч тонн. Выбрав боль
шой транспорт, подводники с дистан
ции в полтора километра выпустили 
но нему торпеду. Раздался глухой 
взрыв. Лодка отошла и на мгновение 
выдвинула перископ. Командир убе
дился в успешности атаки. 22 августа 
эта же подводная лодка у входа в за
лив «С» потопила транспорт против
ника водоизмещением в 2 тыс. тонн. 

Командир заградительного отряда тов. 
Крпвошеев с группой красноармейцев 
устроил засаду на пути роты фашис
тов, прорвавшейся в деревню Я. Под
пустив на 15 метров приданный ро
те броневик, бойцы забросали его гра
натами, а затем открыли ружейный к 
пулеметный огонь по фашистской пе
хоте. Немцы пришли в замешатель
ство. Воспользовавшись этим, отряд 
тов. Кривошеева бросился в штыко
вую атаку. Солдаты противника бес
порядочной толпой побежали в лес, но 
лишь немногим из них удалось уйти 
от метких выстрелов советских бой
цов. Небольшая горстка храбрецов, во
оруженных винтовками и одним руч

жизнь раненым бойцам и командирам 
Красной Армии. В бою был тяжело ра
нен командир подразделения тов. Ка
томип. Отважная дружинница т. Шар
ченко вынесла командира в лес. Ране
ного нужно было доставить в госпи
таль. Белофинские «кукушки» и вра
жеские минометы беспрерывно обстре
ливали участок, по которому надо бы
ло итти. Трое суток тов. Шарченко 
ползком пробиралась вместе с раненым 
командиром и благополучно доставила 
его в госпиталь. 

* 
Снайпер отряда моряков Северпого 

флота ефрейтор Кошелепко, располо
жившись на сопке, прикрывал вместе 
с пулеметным отделением отход отряда 
на новые позиции. Пока пулеметное 
отделение вело огонь, тов. Кошеленко 
разложил в различных местах сопки 
свой запас патронов. Но приказанию 
командира отряда пулеметчики отошли. 
На сопке против роты фашистов ос
тался один снайпер. Перебегая от кам
ня к камню, от одной кучки патронов 
к другой, тов. Кошелепко метким снай
перским огнем бил по врагу. Два часа 
удерживал Кошеленко высоту, уничто
жив за это время больше 30 помецкпх 
солдат. Когда кончились патроны, он 
присоединился к своему отряду, заняв
шему новый оборонительный рубеж. 

• 

Звена советских" истребителей под 
командованием летчика Немцевича воз
вращалось с разведки. В лесу около 
местечка Н. тов. Немцевич обнаружил 
на дороге большой войсковой обоз. На
ши истребители немедленно атаковали 
вражеский обоз. С высоты 50 метров 
летчики расстреливали немецких сол
дат и офицеров. От пуль советских 

ным пулеметом, разгромила роту про,истребителей взорвались четыре фупго
тивника. Уничтожено 
2 офицера, захвачены 
пулемета. 

ГО 
два 

солдат и 
станковых 

на с боеприпасами. Взрывом уничтоже
но более 100 фургонов с боеприпаса
ми, продовольствием и снаряжением. 

шмитт109». После тщательного осмотра 
было установлено, что машина не имеет 
никаких повреждений. В баках оказа
лось достаточно бензина. Немецкий 
летчик Б. задержан местными колхоз
никами и доставлен в штаб энской 
части. В штабе летчик заявил, что он 
перелетел на сторону Красной Армии 
добровольно, так как не желает вое
вать против Советского Союза. Плен
ный рассказал: «В июле я прочитал 
несколько советских листовок и твердо 
решил перелететь на сторону Красной 
Армии. Некоторое время Мне не удава
лось этого сделать, так как я летал не 
один. Как только меня послали патру
лировать зону за Смоленском, я полу
чил возможность выполнить свое реше
ние. С начала войны группа, в кото
рой я служил, из 30 самолетов потеря
ла 23 машины. Часть из них сбита со
ветскими летчиками в воздушных боях, 
часть уничтожена советской авиацией 
на аэродромах. Солдаты боятся между 
собой говорить о том, когда кончится 
война. Но солдаты и летчики очень 
устали воевать. Главная тема их раз
говоров и бесед — это отдых, возвра
щение домой. Об этом мечтают сейчас 
все солдаты и летчики». 

В Норвегии, несмотря на осадное по
ложение, непрерывно усиливаются акты 
саботажа и диверсии. Наднях произо
шел большой силы взрыв в городе 
Троньем. На воздух взлетел склад авиа
бомб, который немцы пополняли в те
чение нескольких месяцев. Во многих 
местах страны горят леса. Особенно 
крупные пожары наблюдаются в тех 
районах, где германское командование 
построило различные секретные об'екты. 
Взбешенные тем, что акты саботажа 
не прекращаются, германские оккупа
ционные власти произвели по всей'да: 
стране многочисленные аресты. Кон
центрационные лагери переполнены 
арестованными. 

Первое зерно 
государству 

КАЗАНЬ, 27 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). На заготпункты Татарии 
начал поступать хлеб из многих колхо
зов республики. Сдают хлеб государству 
колхозы Чистопольского, Нурлатского, 
Октябрьского, КзылАрмейского, Ново
Шешминского, Аксубаевского и других 
районов. 

В Чистопольском районе первым 
приступил к зернопоставкам колхоз 
имени Вахитова. Колхоз имени Первого 
мая Нурлатского района выполнил план 
хлебосдачи на 65 проц. На Чистополь
ский заготовительный пункт за один 
день из 12 колхозов Аксубаевского 
района поступило 220 центнеров хлеба. 

В последний час 
Продвижение советских войск в Иране 

Продвижение продолжается. Советские войска 27 августа заня
ли Деххарган, Туркманчай, Керганруд 

Кучан. 
(ТАСС). 

Сборщики хлопка 
перевыполняют норму 

СТАЛИНАБАД, 27 августа. (По 
телегр. от соб. корр.). Восемнадцать 
районов Таджикистана развернули сбор 
хлопка. Особенно дружно и организо
ванно проходит сбор в Регарском, 
Аштском и Куйбышевском районах. 
Многие колхозы на 12—20 дней 
раньше, чем в прошлом году, начали 

Продвижение английских войск в Иране 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агентj ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 

ство Рейтер передает из Симлы коммю сообщает агентство Рейтер из Симлы, 
нике о военных действиях в Иране. ; иранский военноморской флот, кроме 

Продвижение английских и индий захваченной англичанами пловучей ба
ских войск, говорится в коммюнике, зы (судноматка) и двух буксирных 
продолжается методически на югоза кораблей, потерял 2 сторожевых кораб
паде и на западе Ирана. Индий ля и 4 канонерки, 
ские части очистили от иран| Английские военноморские силы но
ских войск район Абадана. При терь не имеют, 
этом захвачены 2 пушки, 3 бронема Из 8 германских и итальянских па
шины и взято 350 пленных. Англии 
ские части заняли также Марид (при 
близительно в 60 километрах к северу от 
Абадана). В БендерШахпуре спокойно. 

В секторе Ханекина английские и 
индийские войска, преодолев слабое 
сопротивление противника, заняли Ги
лан. В то же время другая колонна 
продвинулась за Сарапул в направле
нии укрепленного прохода Пайтак (рас
положен на дороге Ханекип—Керман
шах). 

Английские воздушные силы продол
жали поддерживать действия наземных сдавать хлопок государству. В кол

хозе имени Тельмана Куйбышевского i в о й с к и сбросили листовки над различ
района все 60 сборщиков хлопка вы 
полняют и перевыполняют нормы. 

Среди сборщиков идет соревнование 
за сбор не менее 9—10 тысяч ки
лограммов в течение сезона. Колхоз
ница Одинаева собирает в день до 
115 килограммов хлопкасырца. Четыр
надцатилетняя Ащурмо Носирова собра
ла за день 118v килограммов, превысив 
более чем вдвое норму взрослых.

В фонд обороны 
страны 

ными городами Ирана. Во время опера 
ций против иранской авиации по мепь
шей мере 6 иранских самолетов было 
уничтожено и несколько повреждено. 
Все английские самолеты возвратились 
на свои базы. 

роходов, интернированных в Бендер
Шахпуре, 7 пароходов захвачены, а 
8й потоплен. Два из 7 захваченных 
пароходов не повреждены. Немцы и 
итальянцы разработали подробный план 
разрушения всех 8 пароходов и некото
рые повреждения успели нанести. Од
нако быстрые действия англичан пред
отвратили дальнейшее разрушение па
роходов. 

Далее агентство передает, что, как 
стало известно в Симле, среди захва
ченных пленных в БендерШахпуре 
находится много немцев и итальянцев. 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, как стало 
известно в авторитетных кругах Лон
дона, английские войска в Иране встре
чают слабое сопротивление. Некоторое 
сопротивление они встретили в Пер
сидском заливе и в районе Абадана. 

Зарубежные отклики на вступление английских 
и советских войск в Иран 

ГЕРМАНИЯ 
ЖЕНЕВА, 27 августа. (ТАСС). Весть 

о вступлении советских и английских 
войск в пределы Ирана вызвала раз

На имя Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР тов. М. И. Ка 
линина получены следующие 
граммы: 

Мы, представители 30.000 американ
цев чешского и словацкого происхожде
ния, члены об'единенных чехословац
ких обществ НьюЙорка и пригородов, 
искренне и с энтузиазмом приветствуем 
Соглашение между СССР и Чехословац
кой республикой. 

Мы гордимся тем, что в Советском 
Союзе легионы чехословаков будут бо

роться за общее дело. Вместе с воору

женными силами СССР и Великобрита

нии они победят германский фашизм. 
Секретарь Мюзиль. 

Шлем приветствия и выражаем со
теле j лидарность с советским народом и проф

союзами. Ваше великолепное сопротив
ление варварскому фашистскому втор
жению без сомнения окончится вашей 
победой. 

Красная Армия воодушевляет все 
человечество. 

Профессиональный союз портных, 
Иоганнесбург, Трансвааль (Южная 
Африка). 

• 

Чехословаки Монреаля (Канада) шлют 
горячие поздравления героической со
ветской армии и народам СССР. Увере
ны в вашей победе. 

Председатель—Джозеф Мазух. 
(ТАСС). 

Студенты Кэмбриджа — студентам 
Московского университета 

Советское посольство в Лондоне по
лучило послание от студептов Кэм
бриджского университета для передачи 
студентам Московского университета. 

Студенты Кэмбриджа, говорится в 
послании, шлют студентам Москвы свои 
приветствия. Мужество и самоотвер
женность советского народа в его борь
бе против фашистских захватчиков 
вдохновляют и вселяют в нас уверен
ность, что народы Англии и Советско
го Союза совместными УСИЛИЯМИ одер
жат победу над фашизмом. В этой борь
бе большие успехи, достигнутые вами 
в университете, более высокий уро
вень вашего образования противостоят 
осолдатчиванию молодежи в нацистской 
Германии. 

Далее в послании говорится: когда 
фашисты сжигали книги на улицах, в 
вашей стране миллионами экземпляров 
печатались произведения мировых 
классиков. 

Фашисты хотят поработить мир, вер
нуть его в средневековье. Мы стоим 
перед общей опасностью и вместе бо
ремся против невежества и обмана. 

В прошлом русский народ не раз 
изгонял армии врагов, стремившихся 
его поработить. Мы уверены, что ваш 
народ защищает сейчас свою нацио
нальную независимость с еще большей 
энергией, чем прежде. 

Мы обязуемся оказывать вам нашу 
всяческую похдержку до окончательной 
победы. 

Среди подписавших послание: 
Джакелина ЛАЙН, Джанет МАР
ГЕССОН, О. ТЭРНЕР, Д. СИИРС 
и другие студенты, находящиеся 
сейчас в Кэмбридже, Бренда 
ВЕСТ (Бедфорд), Д. МЕНДЕЛЬ
СОН, Д. ВИЛЬ и К. БЕР
РИЛЛЬ (Лондонская экономиче
ская школа). 

В течение 27 августа наши войска 
вели упорные бои с противником на 
Кингисеппском, Смоленском, Гомель
ском, Днепропетровском и Одесском на
правлениях. 

За 26 августа в воздушных боях 
сбито 17 немецких самолетов. Наши 
потери — 8 самолетов. 

• 
В упорных боях у местечка Р. на 

правом берегу Днепра часть подпол
ковника Чигрина нанесла тяжелые по
ражения 132 пехотной немецкой диви
зии. Фашисты, продвигаясь по не
скольким дорогам, пытались с марша 
атаковать наш оборонительный рубея;. 
Боевое охранение под командой лейте
нанта Горбачева, умело используя мест
ность и огпевые средства, измотало и 
обессилило противника до подхода его 
к переднему краю обороны. Командир 
зенитнопулеметной роты младший лей
тенант Шкляренко уничтожил огнем 
крупнокалиберной установки вражеский 
батальон, намеревавшийся начать ата
ку. Другому вражескому батальону 
удалось все же прорваться к центру 
местечка. Завязался ожесточенный 
удачный бон. Красноармейцы обстрели
вали врага из окон домов, с крыш и 
чердаков, из подвалов и изза барри
кад. На улицах местечка валялись сот
ни убитых и раненых немцев. В ожи
дании подкреплений, немцы отступили. 
Получив подкрепление, противник по
сле артиллерийской и авиационной 
подготовки бросил в наступление не
сколько батальонов первого эшелона. 
Просачиваясь по оврагам, враг стал 
окружать высоты. Подполковник Чигрин 
создал ПОДВИЖНУЮ группу под коман
дованием лейтенанта Алехина, Бойцы 
группы, обстреляв немецкие фланги 
минометным и пулеметным огнем, со
рвали попытку окружения. Все атаки 
первых батальонов 132 пехотной диви
зии были отбиты. Немецкое командо
вание бросило в бой свежий полк. Ар
тиллерия, зенитпые пулеметы и часть 
майора Левченко, прикрывавшие пере
праву, нанесли и этому полку огром
ные потери. За несколько дней боев 
фашисты 132 пехотной дивизии похо
ронили более 6.000 солдат дивизии, 
убитых в боях у местечка Р. 

* 

Снайперызенитчики батальона ка
питана Дубравина метко сбивают фа
шистские самолеты. Лучший снайпер 
батальона ефрейтор Абрикосов своим 
зенитным пулеметом сбил несколько 
немецких самолетов. Недавно на ба
тальон напали три вражеских самоле
та. Один за другим пикировали «Юн
керсы» на место расположения ба* 
тальона. Двум из них удалось уйти, 
третий был встречен зенитным пуле
метом тов. Абрикосова и уничтожен. 
Это уже второй пикирующий бомбар

В е ч е р н е е с о о б щ е н и е 27 а в г у с т 
дировщик, сбитый ефрейтором. Первый 
он сбил в момент пикирования, второй— 
при выходе из пике. 

«Главное, — говорит тов. Абрико
сов, — не теряться. При пикировании 
бей вражеский самолет в голову, при 
выходе из пике — в хвост». 

* 
Героически борются с фашистскими 

оккупантами молдавские партизанские 
отряды. Особенно много потерь имеют 
германорумынские войска в районах 
Котовска, Балты, Гребеники и Карма
ново. За последнюю неделю в этих ме
стах партизаны истребили более 400 
немецких и румынских солдат и офи
церов. Партизаны подожгли и взорвали 
8 складов с боеприпасами, 4 базы 
горючего и 7 продовольственных скла

4 раза обстреливалась из пулеметов и 
винтовок. Особенно продолжительная 
остановка была между Слонимом и 
Барановичами. Здесь нас всех заста
вили чинить большой мост, разрушен
ный партизанами часа за два до на
шего прибытия. Не успели мы от'ехать 
и двух десятков километров, как на
чалась такая пальба, что стало страш
но. Это продолжалось, пока мы не 
выскочили из леса. Все же на нашей 
машине оказалось четверо убитых и 
трое раненых. Бедняга Пауль погиб. 
Пуля попала ему в левый бок. Пожа
луй, ты не говори об этом его жене. 
Пусть хоть некоторое время она на
деется. После Минска колонна разде
лилась и пошла в разные стороны. Мы 
продолжали путь пешком. Пока мы до 

дов. Отбиты у фашистов 4 бронемаши " L ™ f * L T \ " " " Z ^ T " 
ны, 5 грузовиков и 2 легковые маши
ны. Кроме того, партизаны захватили 
17 пулеметов, 5 легких орудий и бо
лее 500 винтовок. 

Наднях румынское командование 
направило две пехотные роты с целью 
ликвидировать партизанские отряды, 
действующие в зоне Думова, Ивановка 
и Кондратское. Узнав об этом, парти
заны устроили несколько засад вдоль 
шоссейной дороги. Обстреляв фашистов, 
конные партизаны быстро скрывались.Ic™, путейцы, стрелочники, свя

воевать с этими «невидимками». Не 
далеко от Березино мы имели с ними 
форменный бой, в результате которого 
в нашей роте выбыло из строя 40 че
ловек». 

• 
Ленинградские железнодорожники, 

вместе со всеми трудящимися города 
Ленина, проявляют величайший ге
роизм в борьбе против немецкофа
шистских полчищ. Отважные'' машини

Собираясь в другом месте, они снова 
устраивали засаду. Пока фашистские 
войска дошли до Думова, они были 
обстреляны шесть раз и потеряли бо' китин, 
лее 70 солдат. Партизанский отряд Ольгой 
под командованием работника профсою
за общественного питания тов. П. 
устроил большую засаду между ме
стечками Думова и Ивановка. Перебив 
около 30 румынских солдат, отряд 
скрылся. Румыны послали вдогонку 
отряду два взвода пехоты. Партизаны 
подстерегли румынских солдат за по
лотном железной дороги и всех их пе
ребили. Потеряв в общей сложности 
около 200 солдат и офицеров, румын
ская карательная экспедиция поверну
ла обратно. На обратном пути фашист
ские каратели неоднократно подверга
лись нападениям конных партизанских 
отрядов. Когда «экспедиция» вернулась 
в Котовск, она недосчиталась полови
ны своего состава и 10 пулеметов. 

зисты самоотверженно раоотают под 
огнем вражеской артиллерии и фа
шистских самолетов. Машинист К. Ни

вместе со своей женой 

КРАСНОДАР, 27 августа. (По 
телегр. от соб. корр.). В станицах, се j ц е н н ы е отклики германской печати. 

Кубани идет дружный Н е б « > ' ч и в состоянии опровергнуть 
сбор средств и продуктов в фонд обо!™ °ДН0Г0 Факта, характеризующего 
роны. 21 августа на текущем счету | враждебную Ирану, СССР и Англии 
в Госбанке числилось 6.589 тысяч деятельность немецкофашистских за
рублей. Трудящиеся Гулькевичского'говорщических групп на иранской тер
района внесли 235 тысяч. Славянско 
г о — 1 9 3 тысячи, НовоМинского — 
215 тысяч. 

Колхозники артели «Правда» Ново
Минского района сдали 600 центнеров 
пшеницы, 10 центнеров мяса, 100 ки
лограммов меда, 100 центнеров моло
ка, 5 тысяч яиц. Члены артели «Завет 

ритории, германские газеты лепечут 
нечто невнятное о нарушении якобы 
СССР и Англией иранского суверенитета. 

В нейтральных кругах этот лепет 
вызывает иронические замечания. На

поминают, что германская печать до 
войны с СССР сама неоднократно при

Ленина» Апшеронского района, помимо знавала, что СССР всегда руководство 
отчисления двух трудодней, внесли [ вался в отношении Ирана искренним 
2.000 литров молока, полторы тонны 
сена, тонну пшеницы и т. д. Артель 
«Красное знамя» станицы Должанской 
единодушно решила внести в фонд 
обороны 60.000 рублей наличными, 
3.618 пудов пшеницы, 1.500 кило
граммов мяса, 1.500 литров молока. 

Кубанские комсомольцы решили по
строить на свои средства танковую 
колонну «Кубанский комсомолец». 
Комсомольцы уже собрали полтора 
миллиона рублей. 

• * • 
ЭЛИСТА, 27 августа, (ТАСС). Кал

мыцкий народ вместе со всеми трудя
щимися Союза создает мощный фонд 

стремлением помочь ему укрепить свой 
суверенитет и итти по пути прогрес
са. Так, 21 марта 1941 года «Дейче 
альгемейне цейтунг» писала: 

«Советский Союз отказался пол
ностью в отношении своего иранского 
соседа от особого положения, которое 
завоевала' в Персии царская Россия. 
Стремление Ирана к освобождению по
лучило благодаря этому значительный 
стимул, и была создана реальная поли
тическая возможность для его само
стоятельного существования. Москва 
отказалась от русскоперсидского дого
вора, аннулировала займы, отказалась 

обоооны страны. На текущий счет. 
Госбанка поступило 3.394 тысячи!07 концессии, заключила новый договор 
рублей наличными и на 1.805 тысяч,11 с т а л а считаться с Персией, как с 
облигаций займов. Колхозы и колхоз,равной державой. Однако Россия в 
пики республики передали в фонд'статье 6й этого нового договора оста
обороны 17.187 голов овец и круп
ного рогатого скота и отчислили 
38.124 трудодня. 

* * • 
ОЙРОТТУРА, 27 августа. (ТАСС). 

Трудящиеся Ойротии внесли в фонд 
ставшей в дни воины обороны свыше 1 миллиона рублей на

кочегаром, и помощником Н. Опечки[личными деньгами, облигациями и 
ным, вел поезд с важным грузом к ценными вещами. Работник Сыртреста 
линии фронта. Вражеский летчик об1 тов. Бобриков сдал золотые часы, УЧИ
стрелял состав и ранил всех членов тельница тов. Тихоновская внесла 

200 рублей наличными и на 925 руб
лей облигаций. 

* • • 

Среди документов, найденных у 
убитого на Западном фронте ефрейтора 
455 германского пехотного полка Ма
кса Грон, обнаружено недописанное 
письмо жене Кларе. Ниже приводятся 
выдержки из этого письма, в котором 

i ефрейтор рассказывает о том, какие 
трудности создают советские партиза
ны для немецкофашистских войск, 
оккупировавших районы Советской Бе
лоруссии. «Пока мы доехали до Мин
ска, наша автоколонна останавливалась 
6 раз изза неисправностей мостов и 

паровозной бригады. Несмотря на ране
ния, мужественные железнодорожники 
доставили поезд к' месту назначения. 
Трое суток провели на паровозе маши
нист Василевнч, его помощник Смирнов 
и кочегар Сабуров. Они неоднократно 
подвергались налетам воздушных пира
тов, но умело маневрируя, в сохранно
сти доставили па фронт боеприпасы. 

В ответ па обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова во 
всех коллективах железнодорожников * * * 
состоялись митинги «Я, участник ре АЛМААТА, 2 7 августа. (ТАСС), 
волюции 1905 и 1917 годов,—сказал д в е 1 Шцать тысяч учителей и свыше 
проводник т. Егоров. — В Ленинграде [ 1 0 0 т ы с я ч ш к о л ь н и к о в республики во 
прожил 50 лет. Сейчас, когда родному; я л е т н и х к а н и К У Л 1 1 0 м о г а л н кол_ 
городу угрожает опасность, прошу счи
тать меня бойцом народного ополчения. 

ЧИТА, 27 августа. (ТАСС). Через 
областное отделение Госбанка ПОСТУПИ
ЛО в фонд обороны страны денег и 
облигаций на сумму в 2.691 тысячу 
рублей. Трудящиеся за 20 дней авгу
ста сдали около двух тысяч золотых 
и серебряных вещей. 

вила за собой право ввода войск в 
Персию в том случае, если Персия бу
дет использована третьей державой в 
качестве плацдарма против России». 

Роль такой третьей державы пыта
лась сыграть гитлеровская Германия. 
Действия СССР и Англии предупреди
ли подготовлявшиеся Германией по ее 
излюбленным рецептам ликвидацию не
зависимости Ирана и превращение его 
в плацдарм для осуществления антисо
ветских и антианглийских военных 
планов. Этим и об'ясняется столь 

злобное реагирование германской печа

ти на ■ действия СССР и Англии в 
Иране. 

ГРЕЦИЯ 
КАИР, 27 августа. (ТАСС). По све

дениям, поступившим в круги грече
ской эмиграции, провал гитлеровских 
планов закабаления Ирана вызвал жи
вейшее удовлетворение всего греческого 
народа. С большим вниманием многие 
греки прослушали по тайным радио
приемникам ноту советского прави
тельства к иранскому правительству, 
отчетливо вскрывшую перед всем миром, 
какой густой паутиной гитлеровского 
шпионажа было покрыто тело Ирана. 

Офицер греческой армии П., ранен

ный в боях под Ларисой, в беседе с 
бывшими бойцами своей роты заявил: 

«Я восхищен законной и решитель
ной акцией СССР и Великобритании, 
спасшей Иран от гитлеровской чумы. 
Я разделяю радость иранского народа, 
который благодаря бдительности СССР 
и Великобритании освободился от угро
жавшего ему бедствия. Если бы СССР 
и Великобритания не предприняли этот 
единственно правильный шаг, то, быть 
может, через дветри недели иранский 
народ попал бы в гитлеровскую каба
лу и испытывал бы такие же муки, 
какие испытывает сейчас наш грече
ский народ». 

В Сирии приветствуют вступление 
советских и английских войск 

в Иран 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, в полити
ческих кругах Сирии подчеркивают, что 
инициатива, предпрпнятая союзниками 
в Иране, была необходима для обеспе
чения порядка и безопасности ближне
восточных стран. Сирийская пресса 
одобряет англосоветские действия. Га
зеты указывают, что операции в Иране 
свидетельствуют о готовности союзни' 
ков предпринять решительные действия 
везде, где только может появиться 
угроза со стороны нацистов. 

Покушение на Лавапя, Деа и де Бринона 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер, ссылаясь на сообщение из 
Виши, передает, что в Версале во вре
мя церемонии в связи с отправкой 
французских «добровольцев» на восточ

ный фронт было произведено покуше
ние па Лаваля, Деа и де Бринона. Ла
валь и Деа отправлены в госпиталь. 
Покушавшийся, назвавший себя Полем 
Колетт, арестован. 

С винтовкой в руках я, как и все ле
нинградцы, выступлю против подлого 
врага». Тысячи железнодорожников, 
вступив в отряды народного ополчения, 
с оружием в руках громят озверевшего 
врага. На энском вагонном участке все 
мужчины от 18 до 50 лет ежедневно 
после работы обучаются военному де
лу. Железнодорожники энских мастер
ских обязались своими силами оборудо
вать бронепоезд. 

В Международный юношеский день—Всесоюзный 
комсомольско-молодежный воскресник 

С огромным под'емом прошел 17 ав
густа Всесоюзный комсомольскомоло
дежный воскресник в фонд обороны ро
дины. В этот депь во всех уголках на
шей великой страны молодежь, комсо
мольцы, взрослые рабочие, служащие, 
колхозники самоотверженным трудом 
продемонстрировали свою готовность все 
сделать для победы над врагом. 

В настоящее время в ЦК ВЛКСМ под
ведены итоги проведения первого вос
кресника. По уточненным, но еще не 
окончательным данным, в воскреснике 
по стране приняло участие 8.825.509 
человек. Их заработок за этот день, пол
ностью перечисленный в фонд обороны 
составляет 40.699.925 рублей 
1.437.483 трудодня. 

Наибольшую сумму внесли 

тыс. руб., в Молотовской области 184 
тыс. чел. — 1.214 тыс. руб. и т. д. 

Успех воскресника — свидетель
ство мощного патриотического под'ема 
трудящихся пашей страны. Отработав 
17 августа в фонд обороны, тысячи ком
сомольских коллективов решили систе
матически организовывать воскресни

лозунгом: «Все для фронта. Все для по
беды над германским фашизмом». На 
предприятиях и в учреждениях, в кол
хозах и школах в эти дни проходят 
беседы, посвященные Международному 
юношескому дню и воскреснику. Моло
дежь берет на себя обязательство озна
меновать 7 сентября  высокой орга

время 
хозам убирать урожай. Все заработан
ные деньги внесены ими в фонд обо
роны страны. 

Годовщина движения свободных французов 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент

ство Рейтер передает, что в связи с 
годовщиной движения свободных фран
цузов генерал де Голль 24 августа 
прибыл в Браззавиль, где 26 августа 

он произвел смотр свооодных француз
ских войск. 

На смотре присутствовал генерал
губернатор Бельгийского Конго Рик
манс. 

Советские войска в Иране 
Шумит Араке. Советская пехота пе| — Наши древние мудрецы учили: 

реходит вброд бурную пограничную ре[«Слово — свято, но трижды свято 
ку. По Джульфинскому, Астаринскому слово договора». Вы пришли к нам по 
и другим мостам рванулись мотоник договору, и мы приветствуем вас... 
лы, двинулись танки, поскакала кава Иранский народ знает, что совет
лерия. В небе послышалось гудение с к и е в о й с к а пришли временно и что 
самолетов Красная Армия вступила в о н и б у д у т выведены из страны, как 
пределы Ирана. J трон 2 а августа на т о л ь к о б у д е т усТраНеНа созданная 
ши части продвинулись на 40 километ деятельностью немцев опасность, гро
ров в направлении Ардеоиля и Т а в  | з я щ а я и СОВетскому государству, и 
Р и ^ Ирану. 

Уже первые встречи с населением, п ™ , „ 
убеждают в том, что иранский народ Село Кянборо. На узких улочках 
правильно понимает и оценивает с о в . I с глинобитный домам играют дети, 
местные действия Советского Союза и 11ри вид<1 н а ш и х бойцовпехотинцев 
Великобритании, укрепляющие незави!0™ ™Дбегают к ним и идут рядом, симость Ирана. 

— Немцы создали в стране трево
гу, — говорит седоусый крестьянин из 

ки, чтобы еще больше укреплять мощь, низованностью и новыми трудовыми села Гергер Новруз Рута, — мы рады 
нашей отчизны. Сейчас комсомол начи подвигами. Подготовляется фронт работ, 
нает подготовку к XXVII Международно Участники воскресника будут иепользо 
му юношескому дню, который по тради
ции отмечается в первое воскресенье 
сентября. Учитывая предложения ком

сомольцев и молодежи ряда предприя
тий Москвы, Ярославля, Горького и дру 

и|гих городов, ЦК ВЛКСМ решил органи

приходу Красной Армии. 
Крестьянин всматривается в привет

обороны москвичи, заработав на вос
креснике 6.367 тыс. руб. В городах и 
селах Московской области в воскресни
ке приняло участие 656 тыс, человек, 
заработок которых составил 5.948 тыс. 

ваны в промышленности, на уборке уро ливые лица бойцов и, немного помол
жая и заготовках сельскохозяйственных ■ чав, добавляет с истинно восточной 
продуктов, на заготовках топлива, но .торжественность»: 
грузочноразгрузочных работах и т. д. | — Мы знали, что по ту сторону 

Бюро Ярославского обкома партии обсуДракса живут наши друзья. Теперь вы 
дило вопрос о проведении мидовского во пришли сюда с миром. ПУСТЬ светит 

I зовать 7 сентября вместо демонстрации | скресника и предложило партийным орга'солнце каждому вашему шагу на на
в фонд второй комсомольскомолодежный во: низациям всемерно поддержать инициа'шей земле. 

кресник в фонд обороны родины. 
Местные комсомольские организации 

уже развернули подготовку к мюдовско
му воскреснику. Такая подготовка на
чата, в частности, комсомолом Ярослав

тиву комсомола, обеспечив максимальное \ Части Красной Армии идут вперед, 
привлечение к участию в воскреснике Вокруг на полях работают люди. Они 
всех рабочих, служащих и колхозников.! продолжают спокойно заниматься сво

Начата подготовка к воскреснику ив им делом, провожая двигающиеся ко
Москве. Ценная инициатива в этом лонны войск дружелюбными улыбками 

рублей и 106.000 трудодней. В Сталин j ской обл., где первый воскресник' отношении проявлена комсомольской ор и взглядами. 
ской области Украины число участии'17 августа привлек больше 290 тыс. г.ипгацией Метростроя. которая еще до; Крестьянин Новатулла. Гусейн Оглы, 
ков воскресника превысило 330 тыс. участников и дал в фонд обороны воскресника 7 сентября решила провести с которым мы говорили о Советско
человек, а заработок их — 2.270 тыс. 1.780.000 рублей. По решению бюро воскресник 31 августа. Нет сомнения, Иранском договоре 1921 года, согласно 
руб. В Хабаровском крае 150 тыс. че Ярославского обкома ВЛКСМ подготов что примеру метростроевцев последуют которому наши войска вступили в 

(ТАСС). 1ловек заработали на воскреснике 2.041 ка к воскреснику развертывается под и другие комсомольские организации. Иран, сказал: 

стараясь маршировать в такт. Взрослые 
жители села останавливают красноар
мейцев и знаками дают понять, что 
хотят пожать им руки. Обменявшись 
приветствиями, они удовлетворенно от
ходят в сторону, чтобы уступить эту 
честь другим односельчанам. 

У местечка Апеличай большая 
группа крестьян, направляющаяся на 
полевые работы, изменила свой путь и 
долго следовала за бойцами, одобри
тельно разглядывая их форму и воору
жение. 

Вдали показались очертания Таври
за. Это второй по величине город Ира
на. Первой вошла в него танковая 
часть Синенко. Жители города с возму
щением рассказывают о том, что гит
леровцы чувствовали себя хозяевами 
положения в стране, высокомерно и 
грубо обращались с местным населе
нием. Немцы вели себя в Иране, как 
в завоеванном государстве. Их агенты 
шныряли повсюду, сея провокационные 

'слухи и обделывая свои темные дела. 

Старший лейтенант иранской армии 
Мартуз Керуби Багир Оглы, уроженец 
Тавриза, с горечью говорит: 

— На моих глазах двое фашистов 
совершенно открыто фотографировали 
со всех сторон вашу границу. Я пы
тался помешать им, по это нн к чему 
не привело. Я получил лишь выговор 
от высшего начальства. 

Наши самолеты разбросали над го
родами и селами страны — Мехабад, 
Марага, Зенджан, Фумен, Решит и 
др. сотни тысяч листовок на иранском 
языке, раскрывающих населению под
рывную работу гитлеровских бандитов 
в Иране и оо'ясняющих причины, по 
которым Красная Армия вступила в 
его пределы. 

Стремительными бросками части 
Красной Армии двигаются дальше. Бой
цы,' командиры, политработники точно 
выполняют задания командовапия. Весь 
личпыи состав частей понимает всю 
важность операций, совершаемых совет
скими войсками. За четкие и органи
зованные действия военный совет об'
явил благодарность командиру горно
стрелковой части полковнику Турчин
скому, полковому комиссару Буинцеву, 
командиру танковой части Лебеденко 
и старшему политруку Леонову. 

Иранский народ с одобрением отно
сится к действиям Красной Армии, из
бавляющей его от опасности превраще
ния в раба Гитлера. 

А. БЕЛОВ, 
спеа. корр. «Красной звезды*. 

ТАВРИЗ, 27 августа. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР ЧЕТВЕРГ, 28 АВГУСТА 1941 г. № 203 (7579)' 

На фронтах великой отечественной во JL 
Главный калибр 

Пейзаж претерпел изменения за не! Корректируя огонь корабля, люди 
сколько чесов. Возле обрывистого бе на наблюдательном пункте одновре
рега на водной глади за ночь появи|менно ведут огонь сами, отстреливаясь 
лись небольшие, покрытые лесом остроJOT наседающих автоматчиков. Младшие 
в а лейтенанты Яцуненко и 

Носители фашистской 
„ к у л ь т у р ы « 

Путь немецкофашистских войск от 
, мечен выжженными деревнями, трупа^ 

ху. как будто пз зе пулеметчик Лемешко'; с и г н а л ь н ш к Х Щ ЩШШ И Д6ТеЙ ' Р^Р^еиными 
ленои гущи самого высокого дерева, 
громкий голос протяжно скомандовал: 

— Приготовиться к бою! 
На одном из «островов» все пришло 

в движение. Это были замаскирован

то в знают, что успех всей операция 
во многом зависит от них, и держатся 
крепко. 

На наблюдательном пункте появ
ляется паренек из ближнего села. Его 

ные корабли Пской военной флота зовут Петро. Второпях никто не спра
лии. Они появились внезапно и скрыт
но, чтобы ударом своих батарей под
держать наши наземные войска и вме i удержать наблюдательный пункт нет 

шивает его фамилии. Он приносит бой 
пам еду, воду. Когда выясняется, что 

сте с ними не допустить переправы 
противника через водный рубеж. 

Ранним утром, когда над водой еще 
стоял туман, с корабля, которым ко
мандует т. Кильчицкий. на наблюда
тельный пункт была отправлена в 
шлюпке группа краснофлотцев под ко
мандованием младшего лейтенанта Яцу
ненко. 

Едва устроившись и установив связь 
е кораблем, люди с наблюдательного 
пункта заметили большую колонну не
мецких войск. Как и предполагалось, 
она шла к водному рубежу в районе 
деревни Г. 

Получив приказ командира корабля 
открыть огонь, лейтенант Дмуховский 
скомандовал: 

— Орудия, залп! 
Бьют пушки главного калибра. Ко

рабль вздрагивает. Во все стороны от 
него по воде идут большие круги. Зал
пы следуют один за другим. Огневая 
завеса встает на пути немецкой ко
лонны. Смертоносный металл обруши
вается на живую силу врага и его тех
нику. Командир отделения Луковепкии 
четко распоряжается возле орудий. По
гребной—комсомолец Поначевный легко 
подает наверх снаряды из погреба. 

На высотах, занятых немцами, 
■взлетают колеса орудий, искромсан
ные мотоциклы, велосипеды, тела не
мецких солдат. Останавливаются, как 
вкопанные, подбитые танки. 

Офицеры, угрожая оружием, подни
мают с земли автоматчиков, гонят 
солдат вперед. Фашисты лезут и гиб
нут под снарядами корабля. 

Наблюдательный пункт доклады
вает: 

— Противник в растерянности. От
ступает. Переносите огонь на точ
ку 103. 

Потрепанная немецкая колонна вы
бита из села Г. 

Перегруппировавшись, фашисты идут 
В обход. По у немецких солдат нет 
уже прежнего рвения. Ряды их осно
вательно поредели. 

Перегруппировка и новый маневр не 
улучшают положения противника. Че

рез двадцать секунд после звонка с 
наблюдательного пункта все орудия 
корабля обрушиваются на точку 103. 
Направленные в цель твердой рукой 
корабельных комендоров, снаряды раз

рываются в самой гуще неприятель

ских войск. Попытка прорваться к бе

регу мелкими группами не удается. 
Краснофлотские артиллеристы бьют по 
малым движущимся целям так же мет

ко, как и по большим. 
Немцы, наконец, соображают, что по

ра заняться наблюдательным пунктом. 

никакой возможности. Петро помогает 
бойцам вынести из горящего здания 
все военное имущество, пройти надеж
ной тропой к берегу и погрузиться в 
шлюпку. 

Тем временем в бой включаются 
орудия подоспевшего нашего бронепо
езда. Для корректировки огня необхо
дим новый наблюдательный пункт, в 
селе С. Толькочто поднявшийся из 
шлюпки на корабль младший лейге 
нант Бондаренко забирает с собою пу 
леметчика Щеглова и сигнальщика 
Балана. 

— Связь по семафору, — приказы
вает командир. — устанавливать теле
фон некогда. 

Немцы нащупали корабль и взяли 
его в «вилку». Первый снаряд прошел 
возле кормы. Второй—по носу. Ктото 
спокойно сказал: 

— Противникто кумекает. 
Однако корабль не изменил места 

своей стоянки. Командир его был слиш
ком уверен в своих комендорах, он 
знал, что немецкие огневые точки бу
дут немедленно подавлены. Так оно и 
случилось. 

Противник сманеврировал и, выбро
сив минометы на выгодную высоту, 
начал обстреливать все лежавшее вни
зу водное пространство. Но корабль 
дал несколько залпов, и вражеские ог
невые точки замолчали. 

Попытка крупных немецких частей 
форсировать важный водный рубеж 
была сорвана. Враг оставил на поле 
боя свыше 3.000 человек убитыми и 
ранеными. 

Выполнив задание, корабль перешел 
на новые позиции. В журнале боевых 
действий появились записи: 

«16.45. Показались бомбардировщи
ки. Нами дано три выстрела. Бомбар
дировщики вышли из зоны обстрела». 

«17.05. Появились вражеские само
леты. Мы открыли огонь, дали девять 
выстрелов». 

«17.37, Соседний корабль открыл 
огонь из главного калибра». 

«18.05. Появились бомбардировщи
ки противника. Встреченные огнем зе
нитных орудий корабля, они сбросили 
бомбы в воду». 

«18.40. На горизонте показались 
девять бомбардировщиков и два истре
бителя противника. Не обнаружив нас, 
скрылись за горизонтом». 

«19.22. Появились шесть истребите
лей противника, по которым был от
крыт огонь». 

Немецкая авиация неоднократно пы
талась обнаружить корабль и ото
мстить ему за разгром гитлеровских 
частей, за неудачу, постигшую немец
кие войска при попытке форсировать 

Начинается поединок горсточки крас[В0ДИый рубеж. Но многочисленные на
иофлотпев с численно превосходящими ; л е т ы фашистских самолетов оставили 

единственный след — несколько коротсилами противника. Мина сносит угол 
здания, в котором находится наблюда
тельный пункт. Выходит из строя те
лефон. Пулеметчик Лемешко, хотя и 
оглушенный миной, быстро восстана
вливает связь, но вскоре она преры
вается снова. 

кпх строчек в журнале боевых дей 
ствий корабля. 

М. СУВИНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

Почта фронтовой газеты 
«Действующая Армия. Полевая поч

товая станция 557, почтовый ящик 24, 
редакции газеты «За родину». Этот 
адрес знают теперь сотни бойцов в 
командиров. В перерывах между боями, 
в окопах на огневых позициях, на по
левых аэродромах и речных перепра
вах пишут они статьи, заметки и сти
хи в свою фронтовую газету. Пишут 
пехотинцы, артиллеристы, летчики, са
перы. ПИШУТ иногда на обрывках и 
клочках бумаги, вкладывают коррес
понденции в самодельные конверты. 

Сегодня было получено от воен

коров 28 корреспонденции. Коротко 
остановимся на некоторых из них. 

Вот письмо ефрейтора Барсука. Он 
сообщает о героическом подвиге ряда 
бойцов и командиров, совершенном у 
станции Н. Враг подверг станцию воз
душной бомбардировке. Загорелся эше
лон с боеприпасами. Под руководством 
Героя Советского Союза тов. Музыкина 
и орденоносца старшего лейтенанта 
Кузнецова состав расцепилп. Все бое
припасы были спасены. Кроме того, 
ликвидировали пожар в здании госпи
таля. Из дома, об'ятого пламенем, был 
спасен ребенок. Его мать, увидев дитя 
свое невредимым, расцеловала старше
го лейтенанта Кузнецова. 

В другой заметке этот же военкор 
сообщает, что во время движения ко
лонну бойцов пехоты обстрелял враже
ский самолет. Бойцы залегли. Старший 
сержант Иван Семенов открыл по фа
шистской машине огонь из автома
та. Пуля меткого стрелка проби
ла бензиновый бак машины, и она 
рухнула на землю. 

Две корреспонденции о боевой рабо
те летчиков прислал в редакцию стар
ший политрук тов. Лисовский. 

На город П. шло 30 самолетов вра
га. Навстречу им поднялись наши 
истребители. Несмотря на численное 

превосходство врага, ястребки вступи
ли в бой. Они сбили 6 фашистских 
самолетов, остальные повернули назад. 
Тов. Лисовский сообщил также, что 
командир Нской авиачасти старший 
политрук Чертов в воздушных боях 
сбил 3 фашистских самолета. 

В корреспонденции заместителя по
литрука Черкашина сообщается о том, 
что после жаркого артиллерийского боя 
в районе станции С. в часть явился 
15летний юноша Петр Вайчунас и 
заявил: 

— Мне еще не пришел срок службы 
в Красной Армии. Но я хочу быть 
добровольцем. 

Петра Вайчунаса оставили в бата

рее. Оп готовится стать артиллеристом. 
О геройском подвиге семи подрывни

ков, ценой своей жизни выполнивших 
боевой приказ, рассказывается в кор

респонденции старшего политрука Нау

мепко. Команда саперов во главе с лей

тенантом Семеном Григорьевичем Бай

ковым взорвала мост. Вся команда по

гибла, но не дала возможности врагу 
продвинуться вперед. 

Получена также корреспонденция из 
полевого госпиталя № 2235. В ней 
рассказывается о самоотверженной ра
боте хирургов Хургина и Кемтер. Они 
сделали ряд серьезных операций в 
труднейшей обстановке. 

Отдельно следует сказать о стихотво
рениях. В почте их было восемь. Все они 
выражают пламенную любовь наших 
воинов к большевистской партии, совет
скому правительству и товарищу 
Сталину. Стихи, рожденные в огне, зо
вут бойцов вперед, к победе над врагом. 

Старший политрук 
3. ЗЛАТОПОЛЬСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

школами и больницами, дымом пожа
ров, зловещими отблесками костров, в 
которых горят книги и тетради, карты 
и учебники 

В деревне X. Калининской области 
фашисты разгромили школу. Прикла
да vn поломали столы, разорвали в 
клочья учебные пособия, разбили в 
щепки глобусы. В городах М. и С. 
разрушены памятникп, разграблены 
музеи, которыми справедливо горди
лись жители города. 

Каков культурный уровень немецко
фашистских офицеров и солдат? Об 
этом можно судить но уровню тех из 
них, кто находится в советском плену. 

Большой группе военнопленных, на
ходящихся в одном из лагерей, был 
поставлен вопрос: что они читали? 
Этот вопрос оказался для них весьма 
«щекотливым». Старший лейтенант 
Альфред Мантвиц мог вспомнить толь
ко... Розенберга. Лейтенант Гейнп Неф
ген с большим трудом вспомнил назва
ние книги Ганса Гримма «Народ без 
пространства» и сослался на какието 
«истории войн». Авторов он «не по
мнит». Лейтенант Эммануил Ольдер 
читал роман некоего Шпоэрля «Можно 
спокойно сказать» и Эугена Рота — 
«Человек». Спохватившись, он доба
вил: «И, конечно, спортивные журна
ле». Такова «начитанность» господ 
офицеров. 

Что же сказать об унтерофицерах? 
Унтерофипср Герман Фрич «кажется, 
читал «Страдания юного Вертера» Ге
те». Оберсфрейтор Вильгельм Барту 
самодовольно заявил, что он прочел 
сто двадцать книжек. Оказалось, что 
это—криминальные романы по 30 пфен
нигов за выпуск. Ни одного названия 
и ни одной фамилии автора Барту не 
помнит. Унтер  офицер Иозеф Флек, 
окончивший гимназию и владеющий 
Французским языком, читал только 
уголовную литературу, правда, на двух 
языках. 

Солдаты. Вот несколько типичных 
ответов. Солдат Вальтер Бекклер чи
тал какието «детективные и военные 
романы». Названий их не знает. Сол
дат Франц Элькспат запомнил одну 
прочитанную им книгу: «Справочник 
кавалериста». Солдат Курт Лапге, по 
его собственным словам, за последние 
полтора года не прочел ни одной кни
ги. Солдат Якоб Губер, как выясни
лось при опросе, не умеет писать, а 
читает по складам. Вообще уровень 
грамотности населения Германии за го
ды гитлеровского режима резко пони

А р т и л л е р и с т ы 

Активно помогая частям Красной Армии, в районе гор. К. успешно оперирует 
отдельный конный взвод при Nском истребительном батальоне. На снимке — 
группа бойцоп конного взвода; справа — помощник командира взвода, бывший 
инструктор сберкассы т. Гукии. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гу
рарий (ЮгоЗападное направление). 

Т а р а н 
Машины летчиковистребителей Ма

монтова и Баулина поднялись в воздух 
и вскоре скрылись в небе. Они встре
тились с четырьмя фашистскими бом
бардировщиками на высоте 4.000 мет
ров. Мамонтов и Баулин стремительно 
пошли в атаку. Но фашистские летчи
ки решили, прячась за облаками, 
скрыться от советских истребителей. 
Баулин дал несколько метких очереден. 
Строй вражеских самолетов был на
рушен. 

Мамонтов атаковал одну пару само
летов, Баулин — другую. Это был 
упорный воздушный бой с явным чис
ленным преимуществом на стороне вра
га. Но здесь сказалась отличительная 
черта советских пилотов—итти в лоб на 
противника, смело и бесстрашно атако
вать его. Бомбардировщики сбросили 
бомбы, чтобы легче было удирать от 
своих преследователей. Бомбы упали в 
болото, в лес, не причинив никому 
вреда. 

Уйти от советских летчиков фа

шистам не удалось. Мамонтов нажал 
на гашетку пулеметов, пробил бензино
вый бак одного из вражеских самоле
тов. Вскоре, оставив черный след ды
ма в небе, бомбардировщик врезался в 
землю. 

Тем временем второй бомбардиров
щик успел уйти далеко. Но Мамонтов 
догнал _ воздушного пирата и навязал 
ему бой. Бомбардировщик изворачивал
ся. Заняв удобное для атаки положе
ние, Мамонтов обстрелял врага. И 
вдруг у него иссякли патроны. Тогда 
он направил свой ястребок на врага. 

Винтом своей машины летчикистре
битель Мамонтов отрубил хвост фаши
стского бомбардировщика. От сильного 
удара_ отлетел винт и его самолета. 
Ценой своей жизни бесстрашный лет
чик добился победы. Он отдал свою 
жизнь за советский народ, за его сча
стье, за его светлое будущее. 

От спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

Три „чайки 
Три самолета, три легкокрылые «чай

ки» проносятся над окопами и, привет
ливо покачав крыльями, уходят на за
пад. 

Это летят три друга — младшие лей
тенанты Викторов, Парижев, Щпилев
ский. 

Если немцы зарылись в землю, если 
зился. Среди тысяч писем.' найденных\пх н е Д° с т а т ь огнем артиллерии, если 
у раненых и убитых солдат и офиц 
ров, только немпогие свооодны от гру
бых ошибок. О германских классиках 
и виднейших современных писателщ. 
которых гитлеризм заставил эмигриро
вать, солдаты и офицеры гитлеровской 
армии не имеют ни ' малейшего пред
ставления. 

Фельдфебель Эмиль Берберих не чи
тал Шиллера и Гейне. Старший ефрей
тор Отто Бланке никаких немецких 
писателей назвать не смог, 0 Гейне 
вспомнил только один солдат — Валь
тер Бенклер. Старший лейтенант Аль
фред Мантвип заявил, что «Лорелею», 
популярнейшую в Германии песню, 
«написал какойто еврей, фамилии его 
не знаю». 

Весьма выразительно высказался 
оберефрейтор Генрих Гиблер. «Гете я 
не читал. Шиллера также: книг вооб
ще не читаю. Я и сам могу наврать 
сколько угодно». В газетах он читает 
только отдел происшествий. Таковы 
«рыцари культуры» гитлеровского об
разца! 

Не менее любопытны ответы плен

ных относительно их художественных 
вкусов. 

Интереса к театру пе высказал ни 
один. Посещают кино, но смотрят там 
исключительно детективные фильмы. 

Оберефрейтор Вильгельм Барту лю
бит, как он выразился, «культурные 
фильмы, например, из жизни танцов
щиц». Солдат Курт Лаиге смотрел в 
кино любовные фильмы. Лейтенант 
Бернгард Циблер, который был убеж
ден, что в СССР «не слушают музыку 
п пе интересуются искусством», сам 
не смог назвать нп одного выдающе
гося произведения искусства. 

Не лучше познания пленных и в 
области истории и географии. Ефрей

тор Теодор Альбрехт высказал убеж

дение, что Украина «раньше принад

лежала Германии». Большая группа 
солдат не могла об'яснить значения 
слова «география». 

Каковы жизненные идеалы этих лю
дей? О чем они мечтают? Лейтенант 
Генц Нефген отвечает: «Пить вино с 
товарищами в ресторане». Ефрейтор 
Андрвас Беккер: «Сходить с товари
щами в кабачок». Солдат Фриц Элькс
нат: «Гулять с девушками». Идеал 
унтерофицера Германа Фрича: «Гулян
ки и девочки». Лейтенант Эммануил 
Ольдер, единственный человек среди 
опрошенных, понявший значение слова 
«идеал», ответил: «Я мечтаю о том, 
чтобы иметь собственный домик». 

Гитлеровская банда не только об
рекла свой народ на материальную 
нужду и лишения. Она систематиче
ски оскопляла его духовно, разжигала 
звериные инстинкты, воспитала поко
ление одичавших гангстеров, готовых 
за бутылку вина стрелять налево и 
направо. И эта банда смеет еще гово
рить о культуре! 

К. СЕЛЕЗНЕВ. 

в тылу у фашистов появился обоз 
«чайки» летят туда, и врагу уже 
не укрыться. 

Советские штурмовикиистребители за

мечательно поработали под городом К. 
Немецкие дивизии понесли здесь боль

шие потери от ударов нашей авиации. 
Девять часов продолжался бой у се

ла М. Немцы посылали в атаку все 
новые и новые части. Они пытались 
прервать линию обороны. Наши войска 
мужественно отражали натиск фаши
стов. 

Девять часов непрерывного боя да

вали себя знать. Некогда было поесть, 
во фляжках не осталось ни капли воды. 

Бойпы забыли об усталости, стойко 
переносили жажду и думали лишь об 
одном — как отбросить врага. 

В это время три «чайки» вылетели 
в разведывательный полет. Их вел 
младший лейтенант Викторов. 

Самолеты прошли над полем, изры
тым снарядами, над селом М., возле ко
торого шел бой. 

Вдруг Викторов заметил, что в боль
шом, обрамленном кустами овраге 
скрытно накапливаются новые силы 
врага. Это были резервные части. Оче
видно, немецкое командование стягива
ло их сюда поближе к передовой ли
нии боя, чтобы в решающий момент 
бросить в атаку. Викторов сделал вид, 
что ничего не заметил. Спокойно про
шел он в сторону, но там развернулся. 
подал сигнал к атаке. 

Три самолета мигом оказались над 
оврагом и сбросили туда все свои бом
бы. Попадания были отличные. Повоз
ки, орудия, пулеметы, ящики, — все 
смешалось с землей. Самолеты прошли 
еще раз над оврагом, расстреливая уце
левших фашистов из пулеметов. Только 
убедившись в полном разгроме против
ника, они легли на обратный курс. 

Узнав, что резервы разгромлены, не

мецкие части, находившиеся в бою, на

чали отступать. Поле боя осталось за 
нашей пехотой. 

Каждый день несколько раз «чайки» 
поднимаются в воздух и летят выпол
нять боевое задание. Им приходится 
пробираться через заградительный 
огонь зенитных батарей противника, 
вступать в бой с вражескими истреби
телями. Мастерство и крепкая дружба 
летчиков всегда обеспечивают им победу. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

Возвращение к жизни 
Идет бой. Наша подразделение гонит 

немецкий полк через реку Ш. Боец Фа

деев изза плетня, где установлен его 
пулемет, видит поле сражения. Оно 
вздрагивает от частых разрывов артил

лерийских снарядов и мин. За рекой 
горят лес и деревня, подожженные 
врагом. 

Фадеев держит "под обстрелом дорогу, 
ведущую к реке. Станковый пулемет 
работает четко. Валятся на землю ско
шенные пулями фашисты. 

Вдруг пулемет замолчал. Вышли все 
патроны, — какраз в момент, когда 
немцы приближались, когда нужно бы

ло бы вести по ним ураганный огонь. 
Вот они уже в двадцати метрах... Фа

деев схватил в руки гранату и метнул 
ее. Взрыв. Два немецких солдата уби

ты. Пулеметчик бросает вторую грана

ту... Но вражеская пуля ударяет ему в 
живот. Фадеев падает. 

— Товарищ военврач, е фронта 
привезли раненого, — заявляет она. 

— Сюда его, немедленно! — гово

рит хирург и надевает белый халат.— 
Кстати, срочно вызовите шофера нашей 
грузовой машипы. 

Санитары вносят в палатку ранено
го в бою пулеметчика Фадеева. Хирург 
наклоняется и осматривает его при 
свете стеариновой свечи. Фадеев бле
ден. От чрезмерной потери крови он 
потерял созпапие. 

После переливания рапеному консер
вированной крови его состояпие улуч
шается. Можно делать операцию, 

— Вы сегодня будете моим первым 
помощником, — говорит явившемуся 
шоферу Хрусталеву хирург. — Види
те, кап у нас темно? Подкатите сюда 
машину и включите фары. 

Через несколько минут в палатке — 
светло. Ефрем Александрович присту
пает к работе. 

В процессе операции выясняется, 
что Фадеев получил серьезное рапение. 
Вражеская пуля повредила ему в трех 
местах область кишечника. Но т. Крой 
чик — знающий, опытный, спокойный 
хирург. Операция проходит благополуч 
но. Пулеметчик Фадеев будет жить! 

pax от лилии фронта. Но и сюда до 
носится гул артиллерийской канонады. Советские врачи великой 
Иногда над лесом пролетают враже отечественной войны, в фронтовой 
ские самолеты, сбрасывают бомбы. [обстановке, зачастую под вражеским 

В палатке темно. Походная электро обстрелом, мужественно делают свое 

В сосповом лесу стоит медицинская 
палатка военного госпиталя. Видны 
кушетки, стены завешаны широкими 
белыми простынями. Пахнет лекар
ством. 

Палатка —■ в нескольких километ

0 них с благодарностью говорят все, 
кто участвует в наступлении. Их ра
бота слышна днем и ночью. За пос
ледние три недели они довели немцев 
дэ состояния полного бешенства. Они 
достают немцев и на передней линии, 
и в тылу, и на коммуникациях. Три 
недели под ряд немцы охотятся за ними 
с помощью авиации, пушек и миноме
тов. Все вокруг изрыто воронками от 
снарядов и мин. Земля покрылась 
ссадинами и ожогами. Травяной покров 
сорван с пее. Красная глина выво
рочена наружу и сочится влагой, как 
кровоточащая рана. Немцы сделали 
все, что могли. А те, за кем они охо
тились, остались на прежнем месте. 

Это — артиллеристы. 
Они совершенно неуловимы, хотя 

огромпые пространства на подступах к 
городу Е. наполнены неумолчным гу
лом их батарей, и спящие в землянках 
просыпаются ночью от содрогания 
почвы, забывают о сне, оживляются, 
начинают угадывать знакомые голоса. 

— Бармотинские долбят. 
— А вот зубковские вкалывают, у 

них удар густой, с раскатом. По даль
ним целям работают. 

— Николаевские вступили... 
Канонада слышна задолго до приб

лижения к полю боя. Это не звонкие 
раздельные выстрелы одиночных ору
дий. Залпы далеких батарей сливаются 
в протяжный рев, исходящий как бы 
из недр земли. Им насыщено все — 
равнины, леса, холмы и самое небо. 
Пришла в движение колоссальная, хо
рошо обдуманная система артиллерий
ского огня, охватившая все окрестно
сти на подступах к городу Е. 

В этом городе и в ближних к пему 
районах обороняются немцы. 8 августа 
наши части начали планомерное на
ступление на подготовленные против
ником узлы сопротивления и теперь 
подошли с боями к главным рубежам 
германской обороны. Немцы, обеспо
коенные нашим продвижением к линии 
железной дороги и пара.тлельпому с 
ней шоссе, создали оборону с разви
тыми инженерными сооружениями: 
окопами полного профиля с пере
крытиями, ходами сообщения, блин
дажами в 6—7 накатов с дзота
ми и, наконец, закопали в земле 
танки, превратив их, таким образом, в 
настоящие доты. Вся эта система 
обороны из глубины поддерживается 
артиллерией. 

Наступающим частям Красной Армии 
приходится здесь буквально прогрызать 
каждую пядь земли. 

Одной из решающих сил в наступле
нии стала наша превосходная артил
лерия. Воздушные разведчики про
тивника все дни маячат над по
лем боя. Штурмовики и бомбардиров
щики непрестанно атакуют мнимые 
огневые позиции. Стоит им улететь, 
как наши батареи возобновляют мето
дический разгром оборонительных со
оружений противника. 

...После долгих блужданий мы наш
ли командный пункт начальника 
артиллерии. Это — центр нервиой 
системы, направляющей действия мно
жества батарей разной силы и раз
ного назначения. Тяжелые орудия 
дальнего действия ведут огонь по 
глубине германской обороны, подав
ляя вражескую артиллерию. Другие 
стирают с лица земли окопы и блин
дажи, третьи поддерживают огнем на
шу наступающую пехоту. Разумеется, 
батарей отсюда не видно. С ними под
держивается связь по телефону и радио. 

Виднеется лишь одно орудие — 
массивный лафет, необычно длин
ный ствол. При ближайшем рас
смотрении орудие оказывается уцелев
шей после пожара кирпичной печыо. 
На печь поставлепо под углом брев
но, —■ вот и вся «система». Паднях 
описанпая «система» стала предметом 
особого внимания германской бомбар
дировочной авиации. Об этом стоит 
рассказать подробнее. 

Немцы произвели очередной воздуш
ный налет, пожалуй, самый солидный 
за последнее время. Повидимому, они 
решили, что наконецто нашли на
ши огневые позиции. 62 бомбардиров
щика «1087» и 11 истребителей 
«Хейнкель113» в течение полутора 
часов бомбардировали и прочесывали 
из пулеметов подозрительный участок. 

В поднявшейся кутерьме одна из 
лошадей сорвалась с привязи и побе
жала в лес. Неизвестно, за что имен
но приняли немецкие летчики испугав
шуюся лошадь. Во всяком случае, за 
ней погнались шесть бомбардировщиков. 
Они добросовестно пикировали па нее, 
а когда лошадь скрылась в лесу, сбро
сили и на лес несколько бомб. По 
окончании всей этой шумной процеду
ры лошадь вышла из лесу целая и 
невредимая. 

Восемь других бомбардировщиков 
принялись обрабатывать положенное 
па кирпичную печь бревно. Они до
стигли полного успеха, — печь была 
разгромлена, бревно упало на землю. 
Удовлетворенные удачной атакой, не
мецкие летчики покинули поле боя. 
Вот результат полуторачасовой интен
сивной бомбежки: 1 убитый и 5 
раненых. 

Ровно через три минуты по»ле 
исчезповения германских самолетов 
артиллеристы открыли огонь всеми ба
тареями по всему фронту: по не
мецкому переднему краю, по скоплению 
живой силы, по тылам, по огневым 
точкам врага Это был самый подхо
дящий аккомпанемент к рапорту фа
шистских летчиков о «разгроме» совет
ских батарей. 

О результатах массированного артил
лерийского налета вскоре рассказал на 
допросе пленный солдат, служивший 
поваром в кавалерийском эскадроне. 
Он говорил: 

— Больше всего немцы боятся ва
ших пушек. От них нельзя спастись 

даже в самых глубоких окопах. У нен
цев много убитых. каждый день, 
каждую ночь. После того, как немецкие 
самолеты вас бомбили, мы очень уди
вились, что ваша артиллерия стала 
стрелять еще сильнее. Мы как будто 
в ад попали. Я — только повар. Что 
я могу сказать? В тот день я кормил 
завтраком 120 солдат» а ужин выда
вал только 39. Остальные никогда уже 
не придут за своим ужином. Это толь
ко в моем эскадроне. 

Точность огня нашей артиллерии 
обеспечивается прежде всего органи
зованной работой разведчиковнаблюда
телей. Часть майора Зубкова проводи

л а тщательную разведку еще до всту
пления в бой. Тяжелые батареи Зуб
|кова бьют по немецким артиллерий
ским позициям. Поэтому разведчики
наблюдатели пробираются пе только в 
переднему краю обороны, по проникают 
в глубину вражеского расположения. 
Лейтенанты Ахтырцев, Лапкин и Гри
шин действуют особенно смело. 

Перед атакой па запятую немцами 
деревпю К. лейтенант Гришин с тре

мя разведчикаминаблюдателями зашел 
в тыл к немцам, трое суток пробыл в 
одном из селений, высылая оттуда 
разведчиков с донесениями о резервах 
врага и расположении его батарей. 
Смелая разведка во многом определила 
успех наступления на этом участке. 

К той же деревне старший 
лейтенант Куриенко несколько дней 
шел в гуще наступающей пехоты, кор
ректировал огонь прямо с поля боя, 
точным огнем поражая препятствия, 
возникавшие перед атакующими бой
цами. Так. при поддержке артиллерии 
были взяты три деревни в обходном 
движении наших частей по левому 
флангу вражеской группировки. 

В одной из горячих схваток Кури
енко заметил в двух рощицах скопле
ние немецких автомашин с пехотой. 
Куриенко связался с дивизиопом капи
тана Фигаева. Дивизион тут л;е открыл 
огонь. Подбитые машины дымились и 
чадили в течение полутора часов. 
Наша пехота продвинулась дальше. 
Бойцы вышибали врага из всех 
его гнезд, из всех звериных нор. 
Куриенко был с ними. В бинокль 
оп увидел другую колонну грузовиков. 
На этот раз огневой налет по указанию 
Куриенко был произведен дивизионом 
капитана Поваляева. Клубы черного 
дыма взметнулись цад грузовиками. 
Послышались глухие удары. Солдаты 
бросились наземь ничком. Снаряды на 
подожженных машинах рвались рядом 
с ними. Через минуту все живое 
схлынуло из этого ада. И снова наша 
пехота продвинулась дальше. 

Так действуют артиллеристы в ^ ^ 
сражении иод городом Е. Щ/р 

Е. КРИГЕР, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

Н а с т у п л е н и е 

станция задержалась гдето в пути. 
Это беспокоит военврача 2го ранга 
Ефрема Александровича Кройчика. 

В палатку входит медсестра Анна 
Алексеевна Анкушенкова. 

олагородное дело — отстаивают жизнь 
и здоровье каждого рапеного бойца и 
командира. 

Красноармеец И. КОРСУН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

После воздушного налета фашистских варваров на деревню Т. (Северо-Западное направление). 1. Сандружинница Л. Мизаренко оказывает первую помощь раненой колхознице. 2. Глядя на 
пожарище... 3. Деревня Т., подожженная немецко-фашистскими воздушными пиратами. Фото д. Михайлова (ТАСС). 

Шквалы раскаленного разящего 
металла обрушиваются на скопления 
фашистских орд в лесах, уничтожают 
их на дорогах, по которым они движут
ся, выбивают их из блиндажей, окопов 
и ям, в которых они засели, подобно 
кротам. Кончилась артиллерийская под
готовка — и в бой вступает пехота. 
Штык и граната завершат то, что 
начала артиллерия. 

Наблюдательный пункт командира 
стрелкового полка полковника Некра
сова перемещался за эти дни много 
раз. Сейчас он — за сараем, на краю 
деревни Д. Противник выброшен из 
нее вчера под вечер, но из ржаного 
массива, по которому несколько часов 
назад прокатился бой, и из кустов сле
ва от деревни нетнет да и застучит 
вражеский автомат. Это подает голос 
фашистская «кукушка». Ее надо 
убрать. Местонахождение ее засекли 
бойцы комендантского взвода, и один 
из них пополз по ржи к кустам. 
Несколько минут ожидания, сухой и 
короткий взрыв гранаты, легкое шеве
ление кустов — и возвратившийся к 
сараю боец, как ни в чем не бывало, 
берет в руки лопату и продолжает вме
сте с товарищами рыть щели для 
укрытия от немепких мин и бомб. Так 
поступил бы здесь^а его месте любой 
другой красноармеец. 

Внимание небольшой группы коман 
диров и политработников приковывает 
не этот будничпый эпизод войны. Из

за сарая видпы поле предстоящей 
схватки и подступы к нему. Враг 
продолжает еще занимать высоту 
между деревнями Д. и В., хотя часть его 
окопов на этой высоте и находится 
в руках бойцов пекрасовского полка. 
Вчера опи ворвались сюда на плечах 
противпика. Ведший их в атаку комап

дир второй роты лейтепапт Сажин был 
трижды ранен, подразделение понесло 
немалые потери от сильного огня мино

метов, пулеметов и автоматов. Но про

тивник оставил в этих окопах 216 че

ловек убитыми. Командование принял 
политрук Егоров, ив уступающий Са

жину в отваге. Утром командир перво

го батальона старший лейтенант Эмир 
Люманов получил приказ наступать 
дальше —■ выбить фашистов с запад

ных склонов высоты и взять В. 
Полковнику видны без бинокля очер

тания немецких укреплений па высо
те, — тех, в которых сидят, ожидая 
сигнала к атаке, люмановскне храбре
цы, и тех, в которых держатся еше 
немцы: зигзагообразная прерывистая 
линия рыжих глинистых брустверов, 
выщербленная и выдавшаяся полу
кружиями вперед. 

Две выпуклости на горизонте плю
ются огнем. Это — башни двух зары
тых в землю немецких танков. Вне
запно одна из них вспыхивает стран
ным бездымным пламенем, точно зер
кало, собравшее в своем фокусе и 
отразившее сияние полуденного солнца. 
Потом она покрывается дымом и замол
кает. Звук разрыва не дошел до нас 
оттуда. Значит, танк сожжен люма
новцами. 

Некрасов смотрит на часы. Теперь 
скоро. В бору за деревней В. вспых
нули вдруг два столба пламени. Они 
поднялись выше столетних сосен. 
Взрывы страшной силы потрясли 
окрестность. В них потонули все про
чие звуки. 

Некрасов приказал телефонисту выз
вать майора Зубкова, прямого винов
ника этого любезного сердцу полковни
ка фейерверка, спрыгнул в окопчик 
и прокричал в трубку: 

Полковник Некрасов (справа) на команд
ном пункте. 

Фото спед. военного корреспон
дента «Известий» П. Трошкина. 

— Зубков? Спасибо! Хорошо. 
Очень. Все взлетело к чорту. Что? 
Немецкий склад боеприпасов. Дай им 
еще! 

Когда он вышел из окопчика, его 
ожидали еще два подарка: по лож
бине к одному из флангов под
ходил свежий батальон. Его коман
дир капитан Козин, отрапортовав о 
прибытии с отдыха, протянул Некра
сову какойто пакет. 

— Чудесно, Козин! Какраз ко 
времени, — говорил капитану Некра
CJB, машинально вертя принятый от 
него голубой маркированный конвер
тик. — Сейчас мы с тобой им дадим, 
не так ли? Расписываться надо? 

Капитан улыбнулся: 
— Это вам лично, Иван Михайло

вич. 
Некрасов недоумевающе посмотрел 

на Козина, потом — на конверт. На 
конверте стоял штемпель: «Красно
дар». В обстановке боевого дня, в по
роховом дыму разгорающегося сраже
ния это золотое пшеничное слово — 
«Краснодар» — както не доходило до 
сознания. Полковник поморщился: 

— Лично? Что такое? Посмотрим. 
Он вскрыл конверт и прочитал: 
«Привет, Иван Михайлович! Сегод

ня получили твое письмо с фронта. 
Сегодня мы отмечаем дату трагической 
смерти Павлика на боевом посту. Мы 
знаем, Иван Михайлович, что ты 
отомстишь фашистской нечисти. Мы 
уверены, что ты останешься жив и 
невредим. Руки у этих гадов коротки. 
Как участник трех войн, ты имеешь 
уже не маленький опыт. Сколь враг ни 
хитер, но миф о его непобедимости 
Красная Армия разбила. Крах и полное 
уничтожение гитлеровской шайки не

избежны. Желаем быть здоровым и 
бодрым. Победа будет за нами. Я со

стою в истребительном батальоне, ве

роятно, и мне придется повоевать с 
германским фашизмом...» 

— От брата, — сказал Некрасов и 
аккуратно сложил письмо. — Пони
маете, пчеловод и — в истребительный 
батальон! Не ожидал, признаться, от 

старика такой прыти. Да что уж, весь 
ирод пошел. А Павлика жаль. Это — 
наш младший в семье, летчик... 

— Люманов наступает! — доносит 
Некрасову радист. 

— Хорошо, — отзывается полков
ник. — Хорошо, мы им сейчас дадим! 

Это — не пустая угроза. Полк, 
которым командует Пекрасов, равно 
как и другие части соединения, в ко
торое он входит, уже дали немцам 
почувствовать силу советского ору
жия, заставляя их на этом участке; 
фронта перейти от наступления И 
обороне, а затем — от обороны к от
ступлению. 

им дадим! I  повторяет — Мы 
Некрасов. 

И как бы в ответ на эти слова его 
впереди на высоте прокатилось «ура!» 
Ружейная и пулеметная стрельба смол

кла и наступила тишина, сопутствую

щая рукопашной схватке. Потом мы 
увидели черные клубы дыма на юго

западной окраине В.: отступив в бее

порядке перед угрозой окружения, 
гитлеровцы подожгли деревню. 

Вечером следующего дня мы встре

тились с Эмиром Люмановым. Высо

кий, застенчивый, с хорошим, откры

тым лицом, чуть из'еденпым оспой, он 
рассказывал нам о минувшем бое ску

пым и четким военным языком: 
— На высоте были сосредоточены 

значительные силы противника с ми
нометами, автоматами и двумя зары
тыми в землю танками. Танки мы 
сожгли. Тут я похоронил в первый 
день 216 убитых немцев. Во второй— 
87, а потом еще 34 и 16. Утром 
третьего дня, как только мы пошли в 
атаку, на их стороне взвились белые 
ракеты, обозначавшие направление от
хода. Высота была очищена целиком. 
Я получил приказ наступать дальше 
на В. Немцы оказали большое сопро
тивление. К вечеру они перебросили на 
фланг два танка, четыре противотанко
вых пушки и роту пехоты. Они выка
тывали пушки вперед и стреляли во 
фланг. Мы пошли в контратаку. Они, 
не выдержав, бросили оба танка и все 
четыре орудия и побежали назад, но 
никто из них не ушел живым. Тут, у 
В., подоспел второй батальон соседнего 
полка. Наши фланги сомкнулись, и мы 
ворвались в В. Немцы брызнули в па
пцке на машинах по всем доро
гам. Мы проводили их огнем и заноче
вали. На утро они нас бомбили с воз
духа и обстреляли из минометов и 
артиллерии. Мы остались на своих ме
стах. Тогда они послали во фланг мне 
танкетки с пушками в прицепе и пехо
ту ; Мы их отбили. Они попробовали 
зайти с другого фланга. Мой сосед от
крыл по ним минометный огонь и в 
свою очередь атаковал их во фланг. И 
тут они бросили танкетку, 45миллимет
ровую пушку, оставили много убитых. 
Пушку мы повернули против них же. 
После этого они на мой фланг ни ра
зу не сунулись. 

В бою не до разговоров. Героизм 
предстает в сухом и неохотном рас
сказе, как простое выполнение воин
ского и гражданского долга. Детали, 
подробная беседа — все это от
кладывается на «потом», на време
на более спокойные. А попросите тако
го собеседника указать поточнее, ког
да же настанет этот день, удобный 
для беседы, и он скажет: 

— Когда германский фашизм будет 
полностью уничтожен. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 
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Караганда повышает 
добычу угля 

* 

Многотысячный коллектив третьей 
всесоюзной кочегарки дал клятву, 
не щадя своих сил, самоотверженно ра
ботать на оборону. Из декады в декаду 
Карагандинский бассейн дает стране 
тысячи тонн угля сверх плана. 

Шахтеры Караганды добились небы
валой раньше производительности тру
да. В июне план по производительности 
труда на каждого рабочего выполнен 
на 106,5 проц., в июле — на 109,3 
проц., в августе результаты будут еще 
лучшие. 

Каждый день приносит новые вести 
о славных победах наших горняков. 
Коллектив шахты имени Горького за
кончил восьмимесячную программу на 
20 дней раньше срока. Вслед за ним 
за 17 дней до срока выполнила вось
мимесячное задание шахта № 1. Десят
ки передовых участков выдали нагора 
столько угля, сколько они должны дать 
по плану за 9 и 10 месяцев. 

Работать каждому за двоих и троих! 
Таков боевой лозунг сотен горняков 
Караганды. Врубмашинист шахты № 1 
т. Нурмагамбетов, обслуживая три вру
бовки, выполняет задание на 200 проц. 
На двух врубовках работает машинист 
шахты Xi 33'34 т. Тютяев. Его выра
ботка — две нормы в смену. Начав
шееся по инициативе бригад тт. Сыз
дыкова, Петрова и Ажмагамбетова дви
жение навалоотбойщиков  двухсотни
ков охватывает все шахты бассейна. 
Не менее 800 горняков Караганды в 
каждую смену выполняет по дветри 
и больше норм. 

За два месяца войны в шахты бас
сейна спустилось 760 бывших домо
хозяек. Большинство из них в корот
кий срок освоило горняцкие профессии 
и работает навалоотбойщиками, откат
чиками, вагонщиками, машинистами, 
выборщиками породы. Каждому жителю 
Караганды хорошо известны имена на
валоотбойщиков Жанен Мукановой и 
Куляй Кульжановой, не уступающих 
старым квалифицированным горнякам. 
Советские патриотки добывают сверх 
плана эшелоны угля, питающего топки 
паровозов и заводов страны, работаю
щих на оборону родины. 212 женщин 
учатся на курсах, чтобы стать маши

нистами под'емных кранов, врубовок, 
запальщиками, газомерщиками, слеса
рями, электриками. Скоро на новых 
курсах начнут обучаться различным 
квалификациям еще 1.700 бывших до
машних хозяек. 

Творческая мысль неустанно рабо
тает над рационализацией производства 
введением новых усовершенствований 

| поисками новых путей экономия мате 
iриалов. 

Руководители шахты Ms 1 тт. Ку
зембаев и Васильев применили новый 
метод усиленного крепления штреков. 
Эта мера, проводимая в Караганде впер
вые, в 5—6 раз удлиняет сроки служ
бы креплений. Опыт шахты Л? 1 
начал распространяться и на других 
шахтах бассейна. Заведующий шахтой 
№ 3бис т. Топаев стал применять 
вместо деревянных креплений металли 
чес кие. 

Из шахт, в которых разрабатывают
ся мощные пласты, горняки извлекают 
крепежный лес для повторного исполь
зования на шахтах с пластами мень 
шей мощности. Это дает возможность 
отказаться от завоза огромного количе 
ства крепежного леса. 

Ценную инициативу проявляют гор
няки шахт имени Горького, № 19 
Умело размещая шпуры и правильно 
заряжая их, горьковцы экономят 
взрывчатые материалы. На шахте № 1 9 
добились высокой экономии смазочных 
материалов и использования отработан
ных масел. Цветные материалы в меха
низмах на той же шахте заменяются 
черными, что намного снизило расход 
меди, алюминия и т. д. 

Ведутся большие работы по подготов
ке шахт к дальнейшему развитию. 
Подготовительные работы в июле воз
росли против мая на 41 проц. Бассейн 
будет обеспечен десятками новых за
боев. 

Партийные и непартийные больше
вики Карагандинского угольного бас
сейна, верные своей революционной 
горняцкой традиции, работают пофрон
товому, не жалея сил. 

И. МОРДВИНОВ, 
секретарь ЦК КП(б) Казахстана. 

АЛМААТА. (По телефону). 

Родная земля 

ТЫЛ —ФРОНТУ, ФРОНТ —ТЫЛУ. I. Колхоз им. Карла Маркса, расположенный неподалеку от линии фронта, регулярно снабжает части Красной Армии продуктами 
и помогает Оойцам возводить укрепления. На снимке —члены с.-х. артели им. Карла Маркса строят окопы. 2. Выйдя из боя на отдых, подразделение лейтенанта 
Бабича помогло колхозникам быстрее завершить уборочные работы. На снимке — бойцы подразделения отправляются на уборку гороха. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца (Юго Западное направление). 

Железнодорожники 
готовятся к зиме 

Защитники зрения 

\ 

Война приняла другой облик, техни
ка ее стала иной, стали иными оружие 
и огневые средства. Изобретатели дали 
войне новые виды вооружения, поле 
боя изменилось. 

Вместе с бойцами это узнали и хи

рурги. 
Изменился характер ранений. Новые 

авиационные бомбы, мины, шрапнель, 
ручные гранаты,—все то, с чем встре
чались люди во время боя, — хирурги 
наблюдали после того, как раненого 
приносили к ним с поля сражений. 

;ония лица чаще, чем раньше, со
...вождались повреждениями глаз. 

Враг сбрасывал в мирных городах бом
бы,—хирурги встретились с ранениями 
глаз осколками бомб, камня, стекла. И 
так же, как боец находит средства за
щиты для того, чтобы оборонять точ
ку, на которую нападает враг, — так 
хирурги находили новые методы для 
того, чтобы защитить ж спасти глаза 
человека. 

Государственный Центральный оф
талмологический институт имени Гельм
гсльца принадлежит к числу круп
нейших глазных учреждений мира. Он 
существует свыше сорока лет; все это 
время им бессменно руководит акаде
мик М. И. Авербах. 

Маленькая ранка, которая на щеке, 
на лбу или даже на веке заживает, 
не оставляя следа, может быть роко
вой для глаза. Травматологический от
дел института вел большую рабо

^ • у по изучению производственных 
А в \ ( . Травмы производственные и 
^^>авмы, полученные в боевой обста

новке, имеют ряд общих показателей; 
в их изучении, профилактике, лечении 
существует известная преемственность. 
Так на материале мирного времени 
врачи готовились к борьбе с боевыми 
травмами. И вот наступил день, когда 
опыт ученых, клиницистов, исследова
телей был перенесен в условия Войны. 

Представьте себе человека, произво
дящего ремонт самолета в боевой об
становке. Обстрел, бомбардировка, снова 
обстрел. Во всех случаях, когда это 
возможно, человек старался не преры
вать работы. Бомба разорвалась на 
сравнительно далеком расстоянии, его 
обдало пылью, землей, листьями, — и 
вдруг он почувствовал внезапную и 
резкую боль в глазу. 

В глаз попал мелкий осколок ме

талла. 
Сейчас человек лежит на операци

онном столе. 
Осколок находится в задней части 

глаза. Он невидим. Глаз налит кровью, 
слезится и болит. Перед хирургом сто
ят две задачи: определить, где нахо
дится осколок в этом воспаленном, 
багровом глазу, и извлечь его от
туда, по возможности щадя ткани глаза. 

Профессор М. М. Балтии разработал 
метод, дающий возможность с помощью 
рентгеновских снимков предельно точ

но определить место, где находится в 
глазу инородное тело. Роговую оболоч
ку глаза разделяют, подобно цифербла
ту часов, на 12 разделов, 12 основных 
меридианов. Сделав рентгеновский сни
мок глаза, рентгенолог говорит хи
рургу: 

— Осколок лежит на меридиане 6ти 
часов. 

Измерив циркулем расстояние от ос
колка до края роговицы, оп добавляет: 

— От края роговицы 15 миллимет
ров. 

И вот перед хирургом раскрытый за
жимами глаз, голубая радужная оболоч
ка, воспаленный белок,—голубой глаз, 
который надо мысленно разделить, по
добно циферблату часов, на 12 основ
ных меридианов. Хирург берет, как 
чертежник, в руки циркуль. Меридиан 
6. От края роговицы 15 миллиметров. 
Итак, осколок лежит здесь, в этой 
точке, под оболочками внутри глаза. 

В операционной стоит прибор, напо
минающий большое, очень толстое 
кольцо, свободно укрепленное на двух 
ножках. Это впутриполюсный, гигант
ский,магнит. Магнитные тела, находя
щиеся внутри этого кольца, приши
ваются друг к другу с огромной силой. 
Попробуйте встать против человека, 
протянувшего в кольцо металлический 
стержень, и взять такой же стержень 
в руку. Вы почувствуете, как он рва
нется вперед, вырываясь из пальцев, 
звонко стукнется о второй стержень, и 
вы потом с трудом разнимете их. 

Голову больного помещают внутри 
кольца. Хирург слегка рассекает ткань 
глаза в точке, где должен находиться 
осколок. Затем он берет в руки заост
ренный на конце стержень, напоми
нающий большой металлический каран
даш. Он подводит стержень к глазу; 
па секунду вы представляете себе, как 
рвется наружу притягиваемый магни
том осколок, затем вы слышите корот
кий комариный звон, — осколок пры
гает, ударяясь о кончик стержня, по
виснув на нем, как бы присосавшись. 

И вот можно уже увидеть этот оско
лок. Маленькая острая дрянь, причи
нявшая человеку боль. 

То, что так просто с магнитным ос
колком, становится гораздо сложнее, 
когда в глаз попадает осколок стекла, 
камня, немагнптпого металла. 

Эти ранения возможны во время воз
душных налетов на город. Надо ста
раться зашитить от пих глаза. Очки 
шоферские, авиационные или даже оч
ки, в которые вставлены простые, тол
стые оконные стекла большого диамет
ра, могут оградить глаза от осколков. 

Научная работа офталмологического 
института изменилась, построилась по
новому. 

Нет области у нас сейчас, в которой 
люди не работали бы для фронта. В 
такой области, как медицина, это ска
залось с особой силой. 

Татьяна ТЭСС. 

ТУЛА, 27 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Железнодорожники Нского 
узла хорошо подготовились к встре
че зимы. 

Коллективы стрелочников, которыми 
руководят тт. Здорикова и Рогачева, 
утеплили помещения стрелочных пунк

тов и произвели в них необходимый 
ремонт. Начался ремонт щитов против 
снежных заносов. 

Паровозные бригады машинистов 
тт. Руэинского и Урлапова подготови

ли свои локомотивы для работы в зим

них условиях. Паровоз машиниста 
т. Оленева в прошлом году первьвь 
получил паспорт готовности к зиме/ 
Бригада Оленева своими силами утеп

ляет паровозную будку и все части 
паровоза, подвергающиеся замерзанию. 

Коллектив вагонников заканчивает 
ремонт цехов, агрегатов и станков. 

Подготовился к зиме пункт техни

ческого осмотра вагонов Нской стан

ции. Отремонтированы и утеплены все 
служебные помещения, приведены в 
порядок под'емные механизмы, инстру

мент, приборы. 

В Г О Р О Д Е Л Е Н И Н А 

Завод и фронт 

Десятки тысяч тонн 
руды сверх плана 

МАГНИТОГОРСК, 27 августа. (По те
леф. от соб. корр.). День и ночь бес
прерывным потоком движутся к домен
ным печам Магнитогорского комбината 
составы, груженные железной рудой. 

Никогда так самоотверженно не ра
ботали горняки на горе Магнитной. За 
два последних месяца добыча руды под
нялась почти в полтора раза. Но каж
дый горняк считает: 

— Мало мы даем руды. Надо бы 
больше. 

Машинисты экскаваторов тт. Ильмен
ский, Ликарин и Кротов до войны вы
полняли свои нормы на 105 проц. 
Начиная с 15 августа, Ильменский 
стал выполнять норму на 185 
проц., Ликарин — на 165, Кротов—на 
180 проц. Их боевой девиз — добиться 
200 проц. к норме. 

, Знатные бурильщики Миндикулов и 
Хашахутдинов систематически дают по 
полторы—две нормы; ключники тт. Ко
четов и Терехов—от 160 до 200 проц. 
нормы. 

Увеличенный 8месячный план до
бычи руды выполнен на пять дней 
раньше срока. Десятки тысяч тонн же
лезной руды добывают горняки горы 
Магнитной сверх плана. 

Расширяются 
озимые посевы 

Больше продуктов для фронта и тыла! 
Земля киргизских горных долин ро

дила в этом году на редкость высо
кий урожай. Уборка заканчивается. 
Сейчас скошено на 96.000 гектаров и 
обмолочено на 66.000 гектаров зерно
вых больше, чем к этому времени в 
прошлом году. Сотни женщин заме
нили мужчин и управляют тракто
рами, комбайнами, автомашинами. 
Больше 100.000 школьников, учи
телей и студентов помогают колхозам 
убирать урожай. В выходные дни на 
колхозные и совхозные поля напра
вляются тысячи трудящихся из горо
дов. 

По сравнению с прошлым годом 
темпы хлебосдачи нынче в два раза 
выше. В счет государственных поста
вок и натуроплаты сдано хлеба на 
.56.000 тонн больше, чем к этому вре
мени в прошлом году. Колхозы Ошской 
и ДжалалАбадской областей сдачу 
верна государству закончили. 

Десятки колхозов выполнили го
довые планы по сдаче мяса, молока, 
брынзы, масла, яиц. По республике 
заготовлено мяса на 59.000 центнеров 
больше, чем на 20 августа прошлого 
года. 

Крупных успехов добилась респу
блика в развитии общественного ста
да. Скот на зиму будет полностью обес
печен кормами. 

Невиданный урожай сахарной свек
лы вырастили в этом году колхозы 
Яуйской долины. С каждого гектара в 
среднем будет снято по 450 центне
ров. Киргизия даст стране около 
3. миллионов пудов сахара. 

С каждым днем растут взносы про
дуктов в фонд защиты родины. Кол
хозники Чуйского, Кагановичского, 
Тонского и Кочкорского районов вне
сли в фонд обороны 45.600 пудов хле
ба, 1.000 пудов мяса, около 2.000 го
лов скота, много масла, меда, кур, гу
сей и уток. 

Киргизская республика располагает 
богатыми возможностями для создания 
местных, внутриреспубликапских про
довольственных резервов. Один Нарком
торг имеет в подсобном хозяйстве тор
гующих организаций 1.260 голов сви
ней. Овец и коров в подсобных хозяй
ствах торгующих организаций насчи
тывается 3.000 голов. 

Сотни центнеров рыбы дадут создан
ные Наркомторгом на озере Иссык
Куль рыболовецкие бригады. 

Рабочие пищевых предприятий, стре
мясь помочь созданию местных продо
вольственных резервов, добиваются до
срочного выполнения производственных 
планов. К 10 августа предприятия ма
слобойной и рыбной промышленности 
выполнили годовой производственный 
план. 

Проникнутые глубоким чувством па
триотизма, неуклонно осуществляя ука
зания товарища Сталина, трудящиеся 
Советской Киргизии делают все, чтобы 
дать больше продуктов фронту и тылу. 

Турабай КУЛАТОВ, 
председатель Совнаркома Кир
гизской ССР. 

г, ФРУНЗЕ. 

КРАСНОДАР, 27 августа. (По телегр. 
от соб. корр.). В нынешнем году кол
хозы Кубани намного расширяют ози
мый клин. В Штейнгартском районе 
вместо 21 тысячи предполагается за
сеять 32 тысячи гектаров. Штейнгарт
цы уже вспахали под озимые больше 
половины намеченной площади, подго
товлены семена, отремонтирован посев
ной инвентарь. Новолеушковские кол
хозники засеют озимыми сверх плана 
5 тысяч гектаров, павловские колхоз
ники — 4 тысячи га, щербиновские^— 
5 тысяч га и т. д. В целом по краю 
озимый клин будет расширен на 225 
тыс. га. Площадь под озимыми увели
чивается в основном путем освоения 
новых земель и раскорчевки кустар
ников. 

Море чувств бушует в Ленинграде. 
На фронте священная ненависть к 

врагу заставляет крепче сжимать вин
товку в руках, бить без промаха, не 
отступать ни на шаг. На заводах и 
фабриках Ленинграда эта ненависть 
побуждает работать так, как еще ни
кто и никогда в мире не работал. 

В цехе на черной доске цветным 
мелом нанесена краткая сводка. Через 
час появится другая. Это—сообщение о 
том, как работает цех, участок, как 
соблюдается график, как идет выпол
нение срочного заказа для фронта. 

Эти сообщения на заводах назы
вают молниями. Стенная газета теперь 
слишком долгое дело, требуется не
сколько строк, лаконичных, оператив
ных, действенных, зажигающих. И вот 
ктонибудь из членов редколлегии 
стенной газеты набросал на доске эти 
несколько строк, отметил лучшего сле
саря, по которому следует равняться, 
сборщика, фрезеровщика. Это — бое
вое донесение с одного из участков 
фронта, где жужжат моторы, где ре
зец впивается в металл, где ослепи
тельно вспыхивает электрод сварщика. 

Диспетчер склонился над своим пуль
том. График нерушим. Сборщик Анто
нов заканчивает свою часть работы. 
Сейчас будет ввинчен последний шу
руп. Антонов вырвался вперед. Решают 
напряженные минуты. Заказ выпол
нен. Изделие поступает в контроль, 
Очередная молния появляется на цехо
вой доске. 

Рабочий день окончен. К молодой 
девушке поочередно подходят ее друзья 
и товарки. 

— Товарищ комсорг, задание выпол
нено мною на 147 процентов. 

Но ни юноша, ни девушка не будут 
свободны после работы. Кто пойдет на 
стрельбище и заляжет у пулемета, кто 
отправится на дежурство в госпиталь, 
кто проведет еще одно занятие со своей 
группой самозащиты. А кто останется 
на заводе"' на вторую смену и потом1 

снова доложит о том, что задание oft 
выполнил с большим превышением. 

Иначе теперь и ке бывает. Молнии 
появляются, исчезают, цифры растут с 
каждым часом. Труд для фронта—свя
щенный труд. Его отмеряет теперь 
только одна мера — любовь к родине. 
А эта любовь не знает предела. 

— Павел Парамонович, — говорит 
заслуженному фрезеровщику Симичеву 
начальник участка Копысов. — Нужно 
сделать штамп. Раньше на это я дал 
бы часов 80, а теперь — 24. 

— Есть дать штамп через двадцать 
четыре часа, — отвечает фрезеровщик. 

К утру штамп будет готов, можно 
не тревожиться. 

— Михаил, — обращается к совсем 
юному комсомольцу Родионову мастер 
Борисевич. — По норме полагается 
12 рычажков, а мне требуется 25. 

И нормой Родионова стали двадцать 
пять рычажков. Но это была работа 
до обеда. К концу дня Родионов выдал 
пятьдесят рычажков. 

Нам приходилось видеть в эти дни 
на заводах флажки у станков. Таких 
флажков много. Но их надо заслужить. 
;,то боевой знак стахановца военного 

времени. Флажок дается тому, кто пре
вышает норму вдвое, втрое, кто бере
жет инструменты, материалы, кто каж
дый день добивается новых успехов по 
всем показателям своей работы. 

С первых дней войны ставельщик 
Лебедев работал так, как требовала 
война. Недавно у него не стало на
парника, теперь он отлично работает 
за двоих. При этом у Лебедева не про
падает ни один грамм металла. Лебе
дев безусловно достоин флажка стаха
новца военного времени. 

Про молодых работниц Васильеву и 
Тихомирову шутливо говорят: 

— Вне очереди произведены в пя
тый разряд. 

Обе они недавно были токарями 
третьего разряда. Теперь вполне справ 
ляются со сложной работой токарей 
пятого разряда. И обе быстро прибли 
жаются к тем показателям, за кото
рые полагается флажок стахановца 
военного времени. 

...Изменилось самое отношение к 
станку. Станок стал боевым оружием. 
На одном из оборонных заводов рабо 
чин оставил свой станок грязным. На 
другой день его судили перед лицом 
всего цеха. Он раскаялся и дал слово, 
что с этой минуты будет относиться к 
своему станку, как к винтовке. 

Женщины заменили мужей, ушед 
шпх на фронт. Цр это не просто заме
на одних рабочих рук другими. Жены, 
матери и сестры бойцов заняли места 
в боевом советском строю и работают 
упорно, мужественно, толково. 

«Мы сейчас работаем много, — пи
шет работница ленинградского завода 
т. Ховричева, — а если бы надо было 
работать еще больше, ничто не оста
новило бы нас. Нет такой преграды, 
которая помешала бы нашему стрем
лению во что бы то ни стало побе
дить врага». 

Подросткиученики появились на за
водах. Смышленные, быстрые, они 
to BICOM пылом своих юных лет осваи
вают производство. Обучение ведется 
непосредственно на ( рабочем месте. 
Окруженные вниманием и заботой все
го коллектива, они работают так, что 
даже самые требовательные «старики» 
отдают им должное. В суровые дни на
чинают эти юноши и девушки свою 
самостоятельную жизнь. Но первые ша
ги сделаны, и уже видит опытный 
глаз, что у этих новых молодых со
ветских рабочих будет твердая поступь. 

Линия фронта проходит по каждому 
цеху, по каждому пролету, у каждого 
станка. Тыл... Теперь этого слова ни 
от кого не услышишь. Когда мы на 
плечах врага пойдем обратно по воен
ным дорогам, когда советская земля 
примет последний труп фашиста, тогда 
наш город снова станет тылом. А до 
тех пор он — фронт и только фронт. 
Ему — все мысли и силы, ему '■— 
пламенное трудовое вдохновение, ему— 
бессонные ночи у станка, у мартенов
ской печи, ему — воля и сердце, вся 
жизнь. 

С. МАРВИЧ, 
В. КАВЕРИН. 

ЛЕНИНГРАД, 27 августа. (По теле
фону). 

Обязательства металлургов 
МОЛОТОВ, 27 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). Пашийский металлургиче
ский завод досрочно выполнил 8ме
сячный план. В августе завод добился 
экономии . топлива в 2 процента на 

тонну продукции. Коллектив принял на 
себя обязательство: сотнями тысяч 
топя металла сверх плана ответить на 
захватнические планы гитлеровских 
бандитов. 

Лесорубы

пятнадцатитысячники 

АРХАНГЕЛЬСК, 27 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Архангельские 
леса — родина замечательного движе
ния пятнадцатитысячникоп. Применяя 
звеньевой метод работы, стахановцы 
леса достигли высокой выработки. 
Многие лесорубы еще в прошлом году 
заготовляли по 15 тысяч кубометров 
древесины и больше;. Звеньевой метод 
нашел широкое распространение в 
Карелии, на Урале и в других районах 
страны. Сейчас ряды передовиков ле
созаготовок пополняются новыми ста
хановцами. 

Женщинывозчицы звена т. Бог
дановой в Мошинском лестранехозе, 
четко организовав работу, на пять 
месяцев раньше срока выполнили го
довое обязательство. Они заготовили 
на лесных складах 16.500 кубомет
ров древесины—на 1.500 кубометров 
больше задания. 

В Карпогорском леспромхозе рабо
тает звено возчиков т. Щербакова. 
Изо дня в день вырабатывая по пол
торы нормы, звено выполнило свое го
довое обязательство на 4,5 месяца 
раньше срока. На 80 проц. выполни
ло годовое задание звено т. Щеголи
хина. 

Сотни пятнадцатитысячников обла
сти показывают прекрасные образцы 
труда. Известный лесоруб т. Велик 
заготовил более 13 тысяч кубометров 
леса. Звено лесоруба Плесецкого лес
транехоза т. Линькова сдало государ
ству более 11 тысяч кубометров дре
весины. 

Своими силами 
ХАРЬКОВ, 27 августа. (По телеф, 

от соб. корр.). С первых дней отечест
венной войны возвратился в энское 
депо Южцой железной дороги пенсио
нер тов. Кибкалов. Сейчас он—мастер 
заготовительного цеха и настойчиво ра
ботает над использованием старых 
паровозных деталей. Недавно им сде
ланы из утильсырья два инжектора, 
чем достигнута экономия не менее 
500 рублей. Слесарь заготовительного 
цеха тов. Гудзенко реставрирует ста
рые детали на ремонте сальников. 

Силами хозяйственной бригады в 
цехе под'емочного ремонта в короткий 
срок из отходов производства оборудо
вано рабочее место для ремонта тен
дерных тележек. Экономия составила 
не менее 2.000 рублей. 

Многие рабочие с успехом ремонти
руют части и машины, которые обычно 
требуют завадского ремонта. Хозяй
ственная бригада тов. Кузнецова, на
пример, отремонтировала строгальный 
станок. Слесарь тов. Краевский вос
становил несколько изношенных патро
нов для токарного станка. Недавно по 
предложению того же т. Краевского 
был быстро отремонтирован токарный 
станок. 

Двухсотницы Ростсельмаша 

РОСТОВнаДОНУ, 27 августа. (По 
телеф. от соб. корр.). Обычно при 
установке новых деталей на станках в 
механосборочном цехе станки на это 
время останавливались. Стахановки Ша
лимова, Москвич, Иванова решили ра
ботать без остановки станков, устанав
ливая детали на ходу. 

Производительность станков, пере
веденных на новый метод, сразу резко 
возросла. Шаламова, Москвич и Ива
нова выполняют сейчас норму больше 
чем на 200 проц. 

Теперь в бригаде мастера Фролова 
насчитывается 35 проц. рабочих
двухсотников. 

ПРОТИВОХИМИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА ЖИЛОГО ДОМА 
Фашистские замыслы «молниеносной 

войны» против СССР развеяны вирах. 
Предвидя затяжной характер военных 
действий, гитлеровская военщина гото
вится к применению боевых отравляю
щих веществ не только против войск, 
но и против мирного населения. 

Химическая опасность может быть 
сведена к минимуму, если каждый гра
жданин будет точно знать, что ему 
делать в обстановке химического на
падения, и если каждый будет уметь 
правильно пользоваться имеющимися 
средствами защиты. 

Жилой дом — первичное звено в 
местной противовоздушной обороне и в 
противохимической защите населенно
го пункта. 

Прежде всего необходимо добиться, 
чтобы население дома, в порядке все
общей обязательной подготовки к ПВО, 
было обучено отличному пользованию 
противогазом — этим прекрасным сред
ством личной противохимической за
щиты. Однако не все граждане могут 
пользоваться противогазами. Некоторым 
из них это не позволяет состояние здо
ровья. Кроме того, для защиты от от
равляющих веществ кожного действия 
одного противогаза мало. Во всех по
добных случаях отличную защиту дают 
газоубежища. 

Многие дома имеют газоубежища, а 
многие обеспечены только бомбоубежи
щами, не дающими защиты от отрав
ляющих веществ. Первейшая задача 
поэтому заключается в том, чтобы каж
дое бомбоубежище превратить в газо
убежище. Для этого требуются тщатель
ная герметизация всех ограждений бом
боубежища, устройство герметически 
закрывающихся входов и оборудование 
убежища фильтровентиляциоиной уста
новкой заводского изготовления или по
строенной из подручных средств. Фпль
тровеитиляпионная установка засасы
вает в убежище наружный воздух, очи

щая его от примеси отравляющих ве
ществ, и создает внутри убежища не
сколько повышенное давление, что пре
пятствует проникновению в убежище 
наружного отравленного воздуха через 
случайпые неплотности в ограждениях 
и входе. 

При отсутствии возможности в 
краткий срок оборудовать убежище 
фильтро  вентиляционной установкой 
можно временно обойтись без нее. В 
этом случае нужно обратить особое 
внимание на тщательность герметиза
ции убежища, особенно входов. Вме
стимость такого убежища должна 
быть точно рассчитана в соответ
ствии^ с запасом воздуха, исходя из 
средней нормы в 2 куб. метра в 1 час 
на каждого укрывающегося. 

В тех домах, которые располагают 
для укрытия людей только щелями, 
надо принять меры к тщательной гер
метизации входов в эти щели, что мо
жет быть достигнуто устройством гори
зонтального участка входа в виде ко
ридорчика (тамбура) с двумя дверями, 
закрытыми газонепроницаемыми зана
весями. 

Все население дома необходимо обу
чить предохранению от заражения от
равляющими веществами питьевой во
ды, продуктов питания и предметов 
домашнего обихода. Предохранить их от 
заражения гораздо легче, чем обезвре
дить после заражения. Наконец, надо 
добиться, чтобы каждый гражданин 
умел оказать себе и другому первую, 
доврачебную помощь при поражении 
отравляющими веществами, особенно 
при поражении капельножидкими ОВ, 
действующими на кожу. 

Для того, чтобы население дома бы
ло своевременно оповещено о возник
шей химической опасности, в каждом 
доме должно быть организовано хими
ческое наблюдение и установлены сиг
налы химической тревоги. Химическое 
наблюдение возлагается на посты охра

ны порядка и наблюдения, выставляе
мые группой самозащиты жилого дома. 
Все постовые должны уметь отличать 
разрывы химических авиабомб от раз
рывов бомб других типов и своевремен
но обнаруживать распыление ОВ с са
молетов. Пожарные посты, выставляе
мые на крыше, чердаках и в лестнич
ных клетках домов, также необходимо 
обучить химическому наблюдению. 

Для подачи сигналов «химическая 
тревога» используются ударнозвуковые 
средства, например, отрезки рельсов или 
металлических труб, металлические до
ски, по которым ударяют билами. Си
гнальные средства размещаются на по
стах охраны порядка и наблюдения та
ким образом, чтобы сигналы были 
слышпы на всей территории дома. Каж
дый гражданин, проживающий в доме, 
должен знать сигнал «химической тре
воги». Должностные лица МПВО дома 
дублируют сигнал «химическая трево
га» командой «газы». 

Своевременно определить, какие ОВ 
применил противник, какие участки 
территории дома или помещения зара
жены ОВ, быстро вывести население из 
зараженных участков и мест, где за
стаиваются пары ОВ, — это значит 
спасти людей от поражения отравляю
щими веществами. В жилых домах эти 
меры защиты населения от ОВ осущест
вляют противохимические звенья групп 
самозащиты. 

По сигналу «химическая тревога» 
или команде «газы» двери газозащит
ных помещений герметически закрыва
ются. Все граждане, находящиеся на 
территории дома вне газозащитных по
мещений, надевают противогазы и не 
снимают пх до распоряжения дежур
ных по МПВО. 

Противохимическое звено, услышав 
сигнал «химическая тревога» или 
команду «газы», переводит личные 
средства защиты кожи и противогазы в 
боевое положение. Командир звена ор

ганизует химическую разведку, дегаза
цию воронок и ограждение зараженных 
участков, не ожидая распоряжения на
чальника группы самозащиты. Если, 
кроме горизонтальных поверхностей, за
ражены стены, то зараженные участки 
отмечаются по сторонам меловыми или 
угольными полосами со стрелками, на
правленными внутрь зараженных мест. 
На дверях зараженных помещений де
лается мелом или углем надпись: «За
ражено. Вход воспрещен». 

В зависимости от результатов раз
ведки начальник МПВО дома принимает 
решение об обезвреживании заражен
ных мест собственными силами или с 
привлечением помощи дегазационных 
формирований штаба МПВО. 

Могут^быть случаи, когда при выво
де людей нельзя миновать мест, зара
женных капельножидкими ОВ кожного 
действия. В подобных случаях противо
химическое звено устраивает на зара
женном участке  проход или настил. 
Проход^устраивается путем дегазации 
хлорной известью полосы шириной в 
1—1,5 метра. Настил сооружают в ви
де временных мостков из досок, укла
дываемых на поленья, бруски и т. п. 

Неотложная первая помощь постра
давшим от ОВ, например, снимание с 
открытых участков тела или с одежды 
попавших на них капель или брызг ОВ, 
должна быть оказана на месте либо в 
порядке самопомощи, либо силами меди
косанитарного звена группы самозащи
ты дома. Для самопомощи необходимо 
широкое снабжение населения индиви
дуальными противохимическими паке
тами. 

Как мы видим, противохимическая 
зашита жилого дома не представляет 
особой трудности ни в техническом, ни 
в организационном "отношениях. Необхо
димо только быстро и энергично подго
товить население к противохимической 
защите. 
Подполковник А. МАЛЬШИНСКИЙ. 

Сторож снял вывеску с надписью 
колхоз «Мирный труд» и внес ее в 
хату. В просторной комнате на длин
ных лавках сидели бригадиры и поле
воды, а вокруг стола — члепы пра
вления. Председатель колхоза Нестор 
Завада стоял у стола и, опершись о 
строганные доски, как будто прислу
шивался к жужжанью мух на окне. 
От глухих раскатов, похожих на гром, 
под ногами вздрагивал земляной пол, а 
временами среди раскатов ясно слы
шалась частая дробь пулеметов. У ко
гото вырвался придушенный вздох, 
ктото глухо закашлял, остальные, 
словно охраняя тишину, посмотрели на 
них с укоризной. 

От печали, таившейся в глазах, и от 
принятого толькочто решения; лица 
колхозников были суровы и торжест
венны. Нестор Завада, наконец, пре
рвал тягостное молчание. 

— Наше решение добровольное, то
варищи. Кто не способен на святую 
месть за родную землю, за разоряемые 
варварами мирные села и города, пусть 
уходит с женщинами и детьми. Жизнь, 
товарищи, обернулась с другого конца. 
На месте колхоза фашистские бандиты 
должны застать только обгорелые тру
бы и черные пни. Холодная вода в на
ших колодцах больше не забьет клю
чом, не будет чем утолить жажду, на
поить усталых коней. Зеленые травы 
пожелтеют там, где упадет горькая 
слеза колхозника. В садах пусть враг 
не найдет яблока ни зрелого, ни зеле
ного. 

По золотым колосьям пшеницы еще 
сегодня пройдут плуги и матьземля 
схоронит свой плод. 

Хочет фашист заселить наши род
ные ноля своими молодчиками, а нас 
обратить в вечных рабов или совсем 
уничтожить. Только недаром мы ра
стили крепких сынов, выхаживали бы
стрых коней. Еще наши предки, за
порожские казаки, били немецких рей
таров. Как мух, перебил их гетман 
Острянин на берегу речки Псел. Бил 
их и славный гетман Богдан Хмель
ницкий под Староконстантиновым, и 
под Батогом, и на речке Пиявице. Бу
дет им то же и теперь. Мы не 
забыли, чья кровь течет в наших жи
лах и чему нас учили большевики. 

Пусть старики и товарищи женщи
ны с детьми отходят в тыл, земля 
везде советская, а кто хочет, пусть 
остается с нами. Фашистской кровью 
мы нацоим поля, удобрим их трупами, 
а когда будет уничтожена эта корич
невая чума, сторицею воздаст нам кол
хозная земля. 

Нам не страшны ни танки, ни пуш
ки врага — он на чужой земле, а мы 
дома, ему одна дорога, а нам десять. 
Где дом, там и позиция. Пусть теперь 
думает, что ему делать, драться ли с 
Красной Армией, или отбиваться от 
красных партизан, а мы будем бить 
его, уничтожать караулы, громить обо
зы, рвать провода, где бы ни увидели. 
Учиться этому ремеслу нам не надо. 
Бил ты их, Василь Петрович, и ты 
бил их, Семен Карпович, да и я, ка
жется, не отставал от вас еще в во
семнадцатом году. До самого Збруча мы 
гнали этих цуриков! 

— Гнали, Нестор Иванович,—вста
вил гордо седой колхозник Василий 

Петрович. — В одном белье их вы
бросили к чортовой матери! 

— А этих молодчиков, — добавил 
Семен Карпович, — ^ и голых не вы
пустим. Тут им и могила! 

— Навстречу им будет стрелять ка
ждый куст, — продолжал Нестор За
вада, — каждая кочка. Это есть вой
на отечественная. Рука отсохнет у то
го, кто подаст напиться врагу, ясно, 
го солнца не увидит тот, кто в сердце 
впустит жалость, у кого губы сложат
ся в улыбку, кто с фашистом вкусит 
хлеба или разделит любовь. Только 
ненависть, только месть, только смерть 
должен встретить враг на советской 
земле. К этому призывает нас родина, 
так говорит нам любимый Сталин! 

Товарищи, слышите, канонада при

ближается? Говорите ж, товарищи 
бригадиры, что вы сделали, чтобы враг 
не застал нас врасплох? 

Поднялся высокий колхозник с вин

товкой за спиной и сказал: 
— Что мне было поручено, то Я 

сделано, — скот перегоном угнали еще 
вчера, все зерно отправили на стан
цию, а три подводы с провиантом по
шли в Волчий Байрак. Хорошая схо
ванка, глаза проглядишь прежде, чем 
отыщешь место, какое мы выбрали для 
штаба. 

— А я должен был обеспечить" 
семьи колхозников подводами, — ска
зал второй бригадир, — хоть сейчас 
можно ехать, только не все из них 
желающие, есть бабы, которые бунт 
ту ют. 

— Чего там еще вздумали, — на
хмурив брови, сказал председатель, — 
время военное, что им хат жалко, цве
ты пахнут под окнами? Новых наса
дим. 

— Да они в партизаны итти же
лают, председатель. Катерина Бойко с 
подружкой Наталкой просто криком 
кричат. «Что мы, говорят, хуже Ни
киты Кривого?» 

'— Партизану должно быть в шагу 
свободно, а на тропках тесно. 

— Катерина, сам знаешь, дороги 
никому не уступает, а Наталка в ле
карствах разбирается. 

— Ну и пусть пдет к тебе в деся
ток, а лучше нам под пули не под
вертываться. А ты, Семен Карпович, — 
обратился Завада к третьему бригади
ру, — запускай все плуги в пшеницу. 
Пусть идут тракторы колонной прямо 
на восток, а сдадите инвентарь, знаешь 
потом, где нас искать... Вопросов боль
ше нет? Тогда предлагаю спеть «Интер
национал». 

Все сняли шапки и во весь голос 
затянули гимн: 

— И это будет последний и реши
тельный бой... 

Первым вышел из правления суро
вый председатель колхоза Нестор За
вада. Он сердито кашлял, но крупные 
слезы продолжали катиться по его 
обветренным щекам. 

— Пулями станут эти слезы, про
клятый фашист! — сказал старый 
партизан, загоняя в винтовку смер
тельный патрон. 

Петро ПАНЧ. 
Перевод с украинского. 

Б л а г о д у ш и е 
КУЙБЫШЕВ, 27 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). Сейчас, когда на 
полях КинельЧеркасского района ши
роко развернулись уборочные работы, 
каждый колхоз, каждая бригада и зве
но работают действительно побоевому. 
Люди ежедневно показывают образцы 
самоотверженного труда. 

В колхозе «Правда» Полудневского 
сельсовета на вязке снопов занято 
больше 20 женщин. Каждая из вязаль
щиц выполняет свою производственную 
норму. Жены красноармейцев Дарья 
Бражпикова и Стрелина при норме в 
400 снопов вяжут по 700—800 сно
пов. Рядом с ними работают 60летний 
конюх Назаренко, его престарелая 
жена и 15летняя дочь. 

Стахановский труд позволил колхо
зам в первые же дни без помощи ком
байнов убрать 400 гектаров ржи и 
125 гектаров пшеницы. Намолоченное 
зерно колхоз уже начал сдавать госу
дарству. 

В колхозе имени Калинина в разга
ре уборочной председатель ушел на 
фронт. Но дело не пострадало. Под ру
ководством его жены Натальи Хоруже
вой колхоз успешно ведет уборку. 

Колхозы начали перестраиваться на 
военный лад. Есть все условия отлич
но провести уборку урожая. 

Однако в целом по району уборка 
проходит еще медленно. Району надо 
убрать 48 тысяч га урожая, но за 
две недели убрано пока лишь около 
20 тысяч гектаров. Отставание убо
рочных работ об'ясняется тем, что ру
ководители КинельЧеркасского района 
не сумели возглавить трудовой под'ем 
колхозных масс, использовать на по
левых работах все производственные 
средства и возможности. 

В районе насчитывается 74 комбай
на. Работает же из них на ПОЛНУЮ 
мощность незначительное количество. 
Достаточно сказать, что по плану ком
байнами должно быть убрано 31 ты
сяча гектаров, а убрано только 4 ты
сячи га. Средняя же выработка на 
комбайн в день не превышает вы
работки лобогрейки — 6 — 7 га. 
В колхозе имени Молотова работают 
два сцепа «сталинец». Ежедневно один 
из сцепов простаивает изза поломок. 
Комбайнер КинельЧеркасской МТС Ба
ланин за 11 рабочих дней убрал всего 

лишь 30 гектаров. Большую часть 
рабочего времени его агрегат стоял из
за неисправностей. 

В нынешнем году на полях районов 
работают преимущественно новые кад
ры. Среди них 10 комбайнеров, 
75 штурвальных, 50 трактористов. 
Эти люди, еще не получившие произ
водственного опыта и навыка, нужда
ются в повседневной помощп. К сожа
лению, они предоставлены самим себе. 

Недавно в райком ВКП(б) и райзо 
явился 18летний комбайнер Зубков. 
Он заявил, что полтора месяца тому 
назад^после окончания курсов получил 
комбайн. Комбайн оказался совершенно 
разбитым. Зубков принялся ремонти
ровать его, но помощи ни от кого не 
получил. Комбайн и по сей день стоит 
на усадьбе МТС. В районных органи
зациях молодому комбайнеру была обе
щана помощь. Однако дальше обеща
ний дело не пошло. Машина, которая 
должна была убрать уже по меньшей 
мере 500—600 гектаров, продолжает 
простаивать на глазах у руководите
лей МТС и района. В это же время 
три механика КинельЧеркасской МТС 
не загружены работой. 

В районе создался .большой разрыв 
между косовицей, скирдованием и об
молотом. Из 29 имеющихся молотилок 
приведено в действие пока только 4. 

Все эти факты не вызывают долж
ного беспокойства в районных органи
зациях. Работу повоенному, четкость 
и оперативность руководители района 
подменили разговорами о перестройке. 

В колхозах неоднократно поднимал
ся вопрос о ночном скирдовании, мо
лотьбе, об использовании на уборке 
серпов и ручных кос, наконец, об ис
пользовании в качестве тягловой си
лы коров. Сотни колхозников сами 
предлагают использовать своих кооов 
на общественных работах в колхозе. 

Прекрасная инициатива колхозни
ков не встречает поддержки в район
ных организациях. У руководителей 
сельского хозяйства КинельЧеркасского 
района все еще преобладают благодуш
ные настроения. 

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

КннельЧеркасский район Куйбышев
ской области. 

Новый учебный год в Азербайджане 
Учительство Азербайджана энергич

но подготовилось к новому учебному 
году. 

По инициативе учителей многие 
колхозы Азербайджана активпо вклю
чились в черепановское движение. Кол
хозники селения Саратовка Нефтеча
линского района и селения Умудали 
Куткашенского района выстроили к 
новому учебному году два здания для 
начальных школ. Колхоз им. «Бакин
ского рабочего» Ханларского района 
отстроил школу из 8 комнат. Но 
призыву этой артели 8 колхозов рай
она тоже начали строить школы. 5 из 
них уже готовы, остальные будут за
кончены к 1 сентября. Несколько но
вых школьных помещений выстроили 
колхозы Шамхорского района. В 16 
школах Ханларского района проведен 
водопровод. Почти все школы Масал
линского района отремонтированы кол
хозами. Все 64 школы Ярдымлинокого 
района отремонтированы, обеспечены 
на зиму топливом. 

И учительство, и колхозники, гото
вясь к новому учебному году, старают
ся как можно меньше требовать от 
государства, мобилизуя внутренпие 
ресурсы, используя старое оборудова
ние, ч 

Заготовлены и рассылаются по шко
лам классные журналы, книги учета, 
дневпнки. Обеспечены будут школы и 
учебниками. В этом году учащиеся 
старших классов впервые получат но
вые учебники по географии и истории 
на азербайджанском языке. 

Все дети в новом учебном году бу
дут размещены по школам. За школь
ные парты впервые сядет около 
100.000 детей, достигших школьного 
возраста. По районам закончено утвер
ждение директоров и заведующих шко
лами. На места направлено 3.700 но
вых учителей, из них 1.200 с выс
шим образованием. 

Все условия для бесперебойной и 
нормальной работы школ Азербайджана 
в предстоящем учебном году налицо. 
Сотни тысяч детей, побывавших в 
пионерских лагерях, окрепших за лето 
на сельскохозяйственных работах, при
дут 1 сентября в школы. Советские 
учителя будут воспитывать в детях 
преданность своему отечеству, жгу
чую ненависть к озверелому, кровожад
ному фашизму. 

М. МАМЕДОВ, 
народный комиссар просвещения 
Азербайджанской ССР. 
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Иностранная печать о вступлении советских 
' и английских войск в пределы Ирана 

США 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Все 
ньюйоркские газеты поместили сооб
щения о вступлении советских и ан
глийских войск в Иран под крупными 
заголовками. «НьюЙорк тайме», «Нью
Йорк геральд трибюн» и др. публикуют 
текст советской ноты и заявления ан
глийского министерства иностранных 
дел 

«Тайме оф йндиа», указав на угро
зу, вытекавшую из германских про
исков в Иране и для Индии, заявляет, 
что индийский парод приветствует ан
глосоветские действия, так как они со
ответствуют интересам Индии. 

«Мадрас мейл» пишет, что действия 
союзников в Иране отвечают .интересам 
не только СССР, и Индии, но и интере
сам ближневосточных стран, в том 

В специальной передовой «НьюЙорк ч и с л е Палестины, Египта и Афганиста
таймс» пишет, что необходимость пре 
дупредить захват Ирана, который Гер 
мания, несомненно, намечала, является 
достаточным основанием для действий 
СССР и Англии. 

«НьюЙорк геральд трибюн» пишет, 
что в Иране «создается единый фронт 
Англии и России против гитлеризма». 

«Балтимор сэн» пишет, что крайняя 
стратегическая необходимость оправды
вает советскоанглийские операции в 
Иране. Газета указывает на опасность 
нацистского переворота в Иране с 
целью раз'едпнить английские и совет
ские силы и создать опасность англий
ским и советским позициям на Сред
нем Востоке. Английские и советские 
войска не имеют намерепия воевать с 
Ираном или захватить иранскую терри
торию. Они просто стремятся предотвра
тить германскую агрессию. 

«Вашингтон пост» пишет, что Совет
ский Союз и Англия ввели свои войска 
в Иран только после попытки мирного 
разрешения вопроса. Англия и Совет
ский Союз не могут допустить, чтобы 
Гитлер захватил инициативу в Иране 
так же, как в Норвегии, Голландии, 
Бельгии и Греции. Было бы самоубий
ством для Советского Союза и Англия, 
если бы они позволили державам «оси» 
захватить контроль над Ираном. 

«НьюЙорк геральд трибюн» и тр. 
также одобряют англосоветские дей
ствия в отношении Ирана. 

ИНДИЯ 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Кор
респондент агентства Рейтер сообщает 
из Бомбея, что англосоветские дей
ствия в Иране встречены индийской 
прессой и общественностью единодуш
ным одобрением. 

на. 
«Стейтсмен» (Калькутта) заявляет, 

что как Англия, так и Россия должны 
сделать все возможное для того, чтобы качении 
защитить себя от опасности со сторо! элементов, 

Обращение Уэллеса 
к Латинской Америке 

ВАШИНГТОН, 27 августа. (ТАСС). В 
связи с празднованием 116й годов 
шины независимости Уругвая замести
тель государственного секретаря США 
Уэллес выступил по радио с речью, 
обращенной к латиноамериканским 
странам. В своей речи Уэллес дал вы
сокую оценку борьбе Уругвая и дру
гих Латиноамериканских стран с ино
странными заговорами в Западном по
лушарии. 

Уэллес заявил, что правительство 
Уругвая стоит в первом ряду прави
тельств американских стран в разоб

деятельности «подрывных 

Англо-германская война 
в воздухе 

организующих тайные за
ны немцев, старающихся найти базу .говоры, которыми руководят нностран
для операций в районе между Каспий 'ные державы, решившие распростра
ним морем, Персидским заливом и Аф
ганистаном. 

ЕГИПЕТ 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент
ство АФИ сообщает из Каира, что в 
Египте выражают удовлетворение тем, 

|что Англия и СССР своевременно про
явили инициативу, предупредив воз
можность осуществления Гитлером его 
коварных планов на Ближнем Востоке. 

ИТАЛИЯ 

ЖЕНЕВА, 27 августа. (ТАСС). Италь
янская печать в злобных тонах ком
ментирует сообщение о вступлении со
ветских и английских войск в Иран. 
Тон этих комментариев выдает расте
рянность правящих итальянских кру
гов, напуганных провалом империали
стических планов фашистской «оси» в 
Иране. В осведомленных кругах указы 
вают. что итальянское правительство 
связывало с гитлеровскими планами в 
Иране надежды на улучшение итальян
ских позиций в бассейне Средиземного 
моря. То обстоятельство, что итальян 
екпе газеты уделили советской и ан 
глийской акции в Иране большое ме
сто и что все выступления газет по 
этому поводу насыщены грубой руганью 
по адресу Англии и СССР, показывает, 
что фашистские главари прекрасно от
дают себе отчет во всех серьезных во
енных и политических последствиях 
срыва их агрессивных планов в Иране. 

Движение солидарности с Советским Союзом 
НБЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из СантЯго (Чиля1, 
в театре «Колпзео» в СантЯго состоялся 
митинг, организованный «демократиче
ским антифашистским союзом». На 
митинге присутствовало 1.500 человек. 
Представитель конфедерации рабочих 
Чили Нуньес, выступивший на митин
ге, заявил, что «русский фронт 
одновременно является фронтом свободы 
американских народов». Видный журна
лист Пиночет — представитель «Обще
ства друзей Советского Союза» — зая
вил, что гитлеровская Германия не в 
состоянии победить Советский Союз. 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Кав 
передают американские газеты из Сант
Яго (Чили), конфедерапия рабочих Чи
ли выпустила воззвание к рабочему 
классу Чили е призывом развернуть 
широкую кампанию солидарности с Со
ветским Союзом. Широко проводится по 
всей стране кампания за сбор средств 
для отправки парохода с селитрой и 
медью в СССР. Список организаций, 
участвующих в сборе средств, с каж
дым днем увеличивается. Рабочие пред
приятий по обработке селитры и меде
плавильного завода в лнтофогаста про
вели митинги, в которых участвовало 
50.000 человек. 

Жители 5го округа города СантЯго 
создали комитет друзей СССР и внесли 
в фонд солидарности с советским наро
дом 10.000 пе^о. Проживающие в Сант

Яго поляки и евреи уже собрали 
35.000 пезо. Парикмахеры Сант
Яго готовят отправку 10.000 пачек па
пирос для красноармейцев. 

В Токопилья состоялась лотерея, во 
время которой в фонд покупки подар
ков для Красной Армии было собрано 
35.000 пезо. «Демократическая лига 
немцев в Чили» выпустила воззвание, 
в котором призывает к поддержке СССР 
и к полному разгрому германского фа
шизма. Одна вдовапрачка, имеющая 
очень низкий заработок, желая выра
зить свою солидарность с советским на
родом, послала 30 пезо в фонд солидар
ности с Советским Союзом. На вопрос, 
каким образом она смогла собрать та
кую большую для нее сумму, она гордо 
ответила: — Я собирала пезо за пезо, 
чтобы хоть чемнибудь помочь унич
тожить гитлеровских бандитов. 

КАБУЛ. 27 августа. (ТАСС). Как со
общает индийская «Трибюн», 18 авгу
ста в Лахоре состоялся многолюдный 
митинг, созванный Пенджабским кре
стьянским союзом. На митинге присут
ствовали представители крестьянского 
союза, социалистической партии, сту
денческих организаций и профессио
нальных союзов. Собравшиеся осудили 
нападение Германии на Советский Союз 
и приветствовали мужественную борьбу 
советского народа против фашизма. 

В Лондоне открылась выставка 
„Жизнь в СССР" 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). 25 ав
густа в Лондоне была открыта вы
ставка «Жизнь в СССР». Количество 
желающих посетить выставку было 
так велико, что пришлось закрыть 
двери и впускать публику группами 
по мере того, как осмотревшие вы
ставку покидали помещение. У входа, 
над которым висел советский флаг, 
стояли толпы лондонцев. 

Председателем на церемонии откры
тия был известный английский юрист 
Притт, которому тепло аплодировали, 
когда он сказал: 

«Мы едины в своем восхищении 
тем, как советский народ защищается. 
Мы видим, что во всей Англии каж
дый хочет знать все возможное отно
сительно жизни советских народов. Мы 
передаем народам СССР выражение на
шего восхищения, симпатии п дружбы». 

С ответным словом выступила жена 
посла СССР тов. Майская. 

Выставка организована в одном из 
районов лондонского Вестэнда и в ос
новном состоит из многочисленных фо
тографий, наглядных диаграмм и про
чих экспонатов, показывающих жизнь 
Советского Союза и рост его экономи
ки. Большой интерес проявляется к 
плакатам, присланным из Советского 
Союза. Много зрителей постоянно тол
пится около плаката, на котором изо
бражены британская и советская руки, 
совместно душащие Гитлера. Много ве
селья вызывает «Окно ТАСС», пока
зывающее чистокровного арийца: «Бе
локур, как Гитлер, строен, как Геринг, 
красив, как Геббельс». 

Выставка продлится до б сентября. 
В течение этого времени на ней будут 
читаться лекции о советском искус
стве, просвещении, музыке, кино, 
театре и науке. 

Напряженное положение во Франции 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). По 

поступающим сведениям, положение во 
Франции с каждым днем становится все 
более напряженным. Никакие полицей
ские меры правительства Виши — уч
реждение специальных военных судов, 
введение смертной казни за антигер
манскую пропаганду и акты сабота
жа — не могут подавить нарастающей 
с огромной силой бури народного гнева. 
Каждый день приходят сообщения об 
антигерманских выступлениях француз
ских патриотов, о все учащающихся 
случаях актов саботажа, особенно на 
железных дорогах, об убийствах немец
ких солдат, порче телеграфных и те
лефонных проводов и т. д. 

По сообщению агентства Рейтер, 
22 августа близ Марселя произошла 
крупная железнодорожная катастрофа, 
в результате которой погибло 30 чело
век. Это — третья железнодорожная ка
тастрофа в этом районе за последнюю 
неделю. В районе Парижа произведены 
два новых акта саботажа на транс
порте. На участке железной дороги у 
Монпарнасса из рельсов были вынуты 
болты. Четыре вагрна немецкого поезда 
сошли с рельсов. В Пуасси также про
изошло крушение поезда, что привело к 
остановке движения на 30 часов. По 
полученным сведениям, германские 
власти арестовали весь состав ремонт
ных бригад, машинистов и кочегаров 
обоих поездов. 

Как передает корреспондент агент
ства Юнайтед пресс, в Монпарнассе со
стоялась демонстрация, участники ко
торой пытались пройти по улицам с 
пением патриотических песен. Демон
странты были рассеяны полицией и 
германскими войсками. 

В связи с участившимися случаями 

французские власти призвали на по
мощь германскую военную полицию. 

Американские корреспонденты пере 
дают, что 20 августа в Париже прои
зошел следующий случай: через Орле 
анские ворота проехал автомобиль с 
тремя мужчинами, везшими большой 
мешок. Неожиданно мужчины разреза
ли мешок, в котором оказалось большое 
количество агитапионной литературы. 
Собравшаяся огромная толпа народа 
мгновенно расхватала листовки, бро
шюры и т. п. 

.БЕРН, 27 августа. (ТАСС). Как пе
редает официальное французское радио, 
в Марселе вчера было арестовано 5 че
ловек, ' обвиняемых в организации за
говора против Петэна. 

нить свою смертоносную тиранию на 
Западное полушарие». 

Касаясь вопроса об укреплении 
межамериканского сотрудничества, 
Уэллес одобрил предложение Уругвая 
о том, чтобы рассматривать как не
воюющую любую американскую рес
публику, вынужденную вести войну 
против неамериканской державы. Он 
отметил, что и другие американские 
страны также «понимают необходи
мость решительных действий для того, 
чтобы искоренить неамериканское 
влияние». Необходимо, сказал Уэллес, 
чтобы американские республики созда
ли запасы материалов, которые остро 
необходимы странам, сопротивляющим
ся диктаторским государствам в их 
тщетной попытке завоевать мир. 
Уэллес заявил, что США намерены от
носиться к потребностям латиноамери
канских стран в сырье так же, как и 
к своим собственным потребностям. 
Однако он предупредил, что возможно
сти снабжения этими материалами 
весьма ограничены в связи с необхо
димостью удовлетворить требования 
других стран. 

В заключение Уэллес указал, что 
США решили в полной мере сотруд
ничать с другими американскими стра
нами в деле обороны Западного полу
шария. 

Отклоненный Рузвельтом 
законопроект 

НЬЮЙОРК, 27 августа, (ТАСС). 
По сообщению вашингтонского коррес
пондента агентства Юнайтед пресс, 
Рузвельт не утвердил законопроект, за
прещающий правительству продавать 
па внутреннем рынке принадлежащие 
ему запасы пшеницы и хлопка. Пра
вительству принадлежат около 6.100 
тыс. кип хлопка и 160 млн. бушелей 
пшеницы. Законопроект предусматри
вал разрешение экспорта принадлежа
щих правительству пшеницы и хлопка, 
а также использование этих продуктов 
для поставки другим странам на основе 
закона о передаче взаймы или в аренду 
вооружения. Одновременно законопро
ект запрещал продажу правительствен
ной пшеницы и хлопка на внутреннем 
рыпке. По словам Рузвельта, законо
проект имел своей целью вызвать 
слишком резкое повышение цен на 
сельскохозяйственные продукты. 

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. (ТАСС). 
На ряде предприятий состоялись мно
голюдные митинги в защиту шведско
го нейтралитета и демократических 
прав трудящихся. На собрании проф

М и т и н г и в з а щ и т у 
нейтралитета Швеции 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент, бомбардировкой, незначителен. В одном 
ство Рейтер передает коммюнике мини из подвергшихся бомбардировке пунк
стерства авиации, в котором говорится, !тов имеются жертвы. 
что вчера английские самолеты ирове ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент
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Соединения английских истребителей пантов, показывает, что все социальной военных кораблей, которые 
появлении английских самолетов 

при 
от атаковали аэродромы противника в Се

крыли интенсивный огонь из зенитных в е р н о й ф р а н ц и и . Уничтожен один истре 
орудий. Однако английские самолеты битель противника. 3 английских бом
соросили бомбы на германские суда, бардировщика не вернулись на базу. 

Прибытие Фрэзера 
в С Ш А 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер сообщает из Балти
моры, что новозеландский премьерми
нистр Фрэзер 25 августа прибыл на 
британской летающей лодке в Балти
мору. Почти тотчас же он выехал в 
Вашингтон. Фрэзер сообщил, что он 
предполагает встретиться с Рузвельтом 
в Белом Доме. В интервью, данном 
прессе, Фрэзер сказал, что предметом 
его бесед с Рузвельтом будет положе
ние на Дальнем Востоке. 

Заявление 
представителя министерства 
иностранных дел Китая 

ЧУНЦИН. 27 августа. (ТАСС). Пред
ставитель китайского министерства 
иностранных дел в интервью заявил, 
что, несмотря на секвестрование китай
ских фондов в США. американцы в Ки
тае могут получать свои вклады через 
Центральный банк Китая. Отделениям 
банка даны указания принимать чеки и 
кредитные обязательства, выданные 
американскими банками в обмен на ки
тайские доллары по существующему 
курсу. Китайцы, которые имеют вкла
ды в американских или английских 
банках, могут перевести или передать 
их Центральному банку Китая. Ком
мерсанты, желающие получить иностран
ную валюту за ввозимые товары, долж
ны также обращаться в Центральный 
банк Китая. 

По словам летчиков, один германский 
пароход среднего размера был потоплен 
и ряд других поврежден или подожжен. 
Бомбардировке подверглись также кон
войные корабли. Один из них был по
топлен, второй поврежден. 

Другое соединение «Бленхеймов», 
летевшее под сильным эскортом ист
ребителей, подвергло бомбардировке аэ
родром около СентОмера. Зарегистри
ровано несколько прямых попаданий в 
постройки. 

Истребители дважды совершили на
лет на пеприятельские аэродромы в 
районе Шербура. Самолеты, находив
шиеся на аэродроме, были обстреляны 
из пушек и пулеметов. Много самоле
тов загорелось. Английские истребите
ли во время патрульных полетов со
вершили налет на аэродром около бель
гийского побережья и па вражеский 
сторожевой корабль около Калэ. Из 
всех этих операций не вернулись на 
базу 7 бомбардировщиков и 4 истреби
теля. 

В коммюнике о действиях герман
ской авиации над Англией говорится, 
что в ночь на 27 августа неприятель
ская авиация проявляла незначитель
ную активность. Одиночные германские 
самолеты сбросили бомбы в различных 
пунктах страны. Ущерб, причиненный 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что, по сведе
ниям, полученным в Лондоне, рано ут
ром 27 августа английские истребители 
уничтожили во время операций над 
Францией 10 самолетов противника. Ан
глийская авиация потеряла 8 истреби
телей. 

• 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, в ночь на 
*27 августа самолеты противника про
извели налет на острова Силли (у юго
западного побережья Англии). Убито 
два человека, много ранено. 

УСПЕХИ АНГЛИЙСКИХ 
ЗЕНИТЧИКОВ 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, по офици
альным данным, с начала войны на 
всех фронтах огнем зенитной артилле
рии уничтожено 1.350 самолетов. Цель 
огня зенитной артиллерии заключается 
не только в том, чтобы сбивать само
леты, но также и в том, чтобы нару
шать строй и заставлять их держаться 
на большой высоте, где истребители 
имеют возможность вступать с ними в 
бой. Зенитная артиллерия успешно вы
полняла также и эту часть задачи. 

Нападение пиратских подводных лодок 
на английский караван судов 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Мини
стерство информации сообщает, что, по 
поступившим из Лиссабона сведениям, 
во время нападения, совершенного не
приятельскими силами на караван ан
глийских судов у берегов Испании, бы
ло потоплено 4 английских парохода, 
один ирландский, один норвежский, а 
также корвет и буксирный пароход. В 
Лиссабон из этого каравана прибыло 
12 судов. 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). В Лон
доне стало известно, что среди судов, 
потопленных германскими подводпыми 
лодками и авиацией около берегов Ис
пании, было много пароходов каботаж
ного плавания. Весь этот караван со
стоял из небольших судов, и поэтому 
можно полагать, что тоннаж потоплен
ных неприятелем судов не превышает в 
общей сложности 10 тыс. тонн. Утвер
ждения немцев, что тоннаж потоплен
ных ими судов составляет 142 тыс.: 
тонн, не соответствуют действительности,. 

Караван подвергался нападению в те
чение трех дней через определенные про
межутки времени. Капитан одного из 
пароходов, прибывших в Лиссабон, за
явил корреспонденту «Дейли телеграф 
эпд морнинг пост», что впервые гер
мапские разведчики обнаружили кара
ван около мыса Финистерре. Два не
мецких самолета сбросили бомбы, кото
рые, однако, не попали в цель. Не
сколько часов спустя, около полуночи, 
пападение совершили подводные лодки. 
Два судна и один буксирный пароход 
были потоплены. В нападении приняло 
участие несколько германских подвод
ных лодок. На следующий день герман
ские самолеты снова совершили налет, 
однако они были отогнаны огнем зенит
ной артиллерии и летающей лодкой 
«Каталина», сопровождавшей караван. 
Ночью подводные лодки возобновили на
падение и потопили еще несколько су
дов. Эскортные корабли сбросили глу
бинные бомбы и, невидимому, потопили 
не менее двух подводных лодок. 

Подробности налета английской авиации 
на Сардинию 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Спе
циальный корреспондент агентства Рей
тер, находящийся на борту авианосца 
«Арк Ройял», сообщает подробности на
лета английских самолетов, действовав
ших с этого авианосца, на северное 
побережье Сардинии. Много сотен фугас
ных и зажигательных бомб было сбро
шено на рощу вблизи Темпио Пауза
ниа, а также на пробковую фабрику в 
окрестностях города. Бомбы были сбро
шены на площадь примерно в 40 ква
дратных километров. Возникли огром
ные пожары. Итальянцы, невидимому, 
не ожидали налета на этот район, так 
как зенитная артиллерия молчала и 

в воздух не поднялся ни один истре
битель. 

На обратном пути «Арк Ройял» за
шел в бухту Валенсии, чтобы проде
монстрировать, что авианосец, который 
в германских сводках уже несколько 
раз об'являлся уничтоженным, все еще 
существует. 

Корреспондент указывает, что во 
время плавания авианосца снова при
шлось убедиться в том, что итальян
ские военные корабли, даже когда они 
обладают численным превосходством, 
избегают столкновения с английским 
флотом. 

Английская восточноафриканская армия 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, английское 
военное министерство заявило, что ъ 
связи с прекращением военных дей
ствий в Восточной Африке и с целью 
дать возможность командованию 
английских вооруженных сил на 
Ближнем Востоке сосредоточить все 
свое внимание на других театрах вой
ны было решено создать новую вос

под непо
военного 

будет на

точноафриканскую армию 
средственным руководством 
министерства. Новая армия 
ходиться на территории, лежащей меж
ду южной границей Судана и север
ной границей Южной Родезии. Коман
дующим этой армией назначен гене
раллейтенант Вильям Платт, до сих 
пор командовавший английскими во
оруженными силами в Судане. 

Коммюнике командования английских воздушных сил 
на Ближнем Востоке 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает коммюнике коман ч и с л 0 пожаров. В течение 25 августа 
юванпя английских воздушных сил на 
Ближнем Востоке, в котором говорит
ся, что в ночь на 25 августа тяже 
лые английские бомбардировщики ата 

ковали Триполи, где возникло большое 

самолеты южноафриканской авиации 
сбросили много бомб на неприятель
ские склады близ Бардии. 

ные завоевания масс теряются с поте
рей национальной самостоятельности». 

Резолюция призывает всех рабочих 
направить свои усилия на защиту не
рушимого нейтралитета страны, давая 
отпор всем реакционным элементам, 
ведущим преступную пропаганду за 
вступление Швеции в войну. 

«Чернорабочие Кируны, — говорит
ся в заключение, — обращаются ко 
всем шведским рабочим с призывом 
об'единиться для защиты шведского 
нейтралитета. Этим мы создадим на
дежную гарантию против попытки со
вершить в нашей стране фашистский 
путч». 

Работа тайного передатчика 
в Германии 

ЛОНДОН, 27 августа (ТАСС). Как 
сообщает агентство Рейтер, все попыт
ки гермапского министерства пропаган
ды заглушить или определить место
нахождение таипствеппого антифашист
ского передатчика, прерывающего гер
манские радиопередачи разоблачитель
ными комментариями, остаются безу
спешными. Теперь последние известия 
по радио читаются очень быстро тремя 
различными дикторами по трем отдель
ным станциям. Военные оркестры за
полняют перерывы между передачами. 
Однако «постороннее вмешательство» 
продолжается. Прошлой ночью послед
ние известия по радио читались на
столько быстро, что их почти нельзя 
было разобрать. До того, как диктор 
успел окончить чтение текста, начали 
транслировать военную музыку, заглу
шившую последние слова диктора 

Трудовой под'ем 
среди речников 

С исключительным под'емом рабо
тают в дни отечественной войны реч
ники Северного пароходства. Вождение 
большегрузных плотов стало массовым 
явлением. Если в прошлом году рекорд
ные плоты водили только три паро
хода, то теперь количество таких па
роходов значительно увеличилось. Ре
кордный плот в 25.199 кубометров до
ставил пароход под командованием ка
питана Вяткина. 

Более чем в два с половиной раза 
перевыполнила план пристань, где на
чальником т. Селиванов. 

На Котласской пристани бригада 
грузчика Шахимарданова довела выра
ботку до 412 проц. 

• 
Строгальщик завода имени Куйбы

шева т. Козлов, работая над отделкой 

гребного вала парохода, выполнил за
дание на 42 часа раньше срока. Сле
сарь Барышников выполнил работу 
раньше срока на 30 часов. В резуль
тате напряженной деятельности всего 
коллектива пароход выпустили из ре
монта на 6 дней раньше, чем было 
предусмотрено графиком. 

Чтобы ускорить выход из ремонта 
парохода «Руслан», инженернотехни
ческий состав завода организовал спе
циальную бригаду. После окончания 
трудового дня члены этой бригады по 
4 часа работали в качестве слесарей. 

Их примеру последовали цеховые 
мастера завода. Они заменили ушедших 
на фронт токарей и дали возможность 
в короткий срок выпустить в эксплоа
тацию еще один пароход. 

В советских субтропиках 

Эвакуация немцев из районов 
бомбардировок 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Из 
достоверных источников сообщают, что 
германские власти начали эвакуацию 
населения из районов, подвергающих
ся бомбардировкам. Из северной, севе
розападной и северовосточной части 
Германии большое количество немцев 
выехало в Норвегию, Данию, Люксем
бург и южную часть Германии. В 
Южной Германии нехватает жилищ, и 
прибывающие из других частей стра
пы размещаются за городом во вре
менных постройках. Около Линца вы
рос целый городок из палаток. 

Антигерманский саботаж 
в Болгарии 

БЕРН, 27 августа. (ТАСС). По по
ступившим сюда сведениям, в Болгарии 
участились акты антигерманского сабо
тажа. Наднях были подожжены склады 
в артиллерийских казармах и Софий
ская табачная фабрика, продукция ко
торой пеликом отправляется в Герма
нию. Произошли две железнодорожные 
катастрофы, в результате которых было 
убито и ранено много итальянцев из 
числа прибывших в Болгарию. 

Болгарские крестьяне повсеместно от
казываются сдавать хлеб экспортной 
организации. В Новосельской околии 
(уезде) в прошлом году дирекция этой 
организации закупила 64 тонны зерна, 
а в этом году — только 2 тонны. 
Из Бургасской околии было вывезено в 
Германию в прошлом году 32 тонны 
зерна. В этом году в результате сопро
тивления крестьян не вывезено ни 
одного килограмма. Снаряжается спе
циальная экспедиция из болгарских и 
немецких полицейских для из'ятия хле
ба у крестьян «непокорной» околии. 

Сейчас в советских субтропиках — 
горячая пора. Успешно продолжается 
сбор зеленого чайного листа, колхозни
ки заботливо ухаживают за мандарино
выми, лимонными и . апельсиновыми 
плантациями, начинается подготовка к 
сбору богатого урожая цитрусовых, к 
закладке новых насаждений. 

По имеющимся в Наркомземе СССР 
сведениям, годовой план сбора зеленого 
чайного листа уже к 15 августа был 
выполнен на 72,9 проц. Собрано 42.600 
тонн листа вместо 35 тыс. тонн на то 
же число в прошлом году. 

Успешно развертывается переработка 
чайного листа. На крупнейшей Орта
Батумской чайной фабрике, принимаю
щей лист от большинства колхозов Ба
тумского района, с начала сезона не 
было еще ни одного случая, чтобы лист 
залежался, потерял в качестве. В июне 
и июле фабрика значительно перевы
полнила план выпуска готового чая, 
отгрузив только для Москвы 105.000 
килограммов первоклассной продукции. 
План выпуска чая высшего сорта вы
полнен фабрикой на 144 проц., первого 
сорта — на 150 проц. Так же успешно 
выполняется фабрикой и программа 
августа. 

Дни отечественной войны колхозни
цы—сборщицы чая отмечают высокой 
производительностью труда. Стахановка 

колхоза имени Сталина Очемчирского 
района (Абхазия), депутат Верховного 
Совета Грузинской ССР орденоносец 
Цаца Кардава ежедневно собирает боль
ше 400 килограммов чайного листа, 
стахановка колхоза «Красная Гвада» 
орденоносец Мария Адлейба — больше 
500 килограммов прН норме в 15 ки
лограммов. Прибывшая из Москвы на 
каникулы в свой родной колхоз им. 
Ворошилова Очемчирского района сту
дентка, депутат Верховного Совета СССР 
Уша Ахуба добилась непревзойденной 
выработки. В один из дней она собрала 
1.338 килограммов чайного листа при 
норме в 20 килограммов. За 21 день ею 
собрано 7.830 килограммов листа. Пе
ревыполнение сборщицами чая норм в 
4—5 и больше раз стало массовым яв
лением. 

Колхозы и совхозы Грузии начинают 
сейчас подготовку к сбору мандаринов, 
лимонов, апельсинов. Предполагают, что 
в Абхазии, например, урожай цитрусо
вых в тричетыре раза превысит Прош
логодний. Совхозы и колхозы одной 
только Абхазской АССР дадут свыше 
ста миллионов штук мандаринов, лимо
нов и апельсинов. 

К предстоящему сбору цитрусовых 
заготовляются необходимые материалы 
и инструменты, приводятся в порядок 
дороги, подготовляются тара, транспорт. 

У 

Картины о великой отечественной войне 
ЛЕНИНГРАД, 27 августа. (По те

леф. от соб. корр.). Ряд художников 
Ленинграда работает над большими 
картинами, изображающими различные 
эпизоды великой отечественной войны 
советского народа против германского 
фашизма. Все эти картины будут по
казаны на выставке, организуемой 
Домом Красной Армии имени С. М. 
Кирова. 

Большое панно, работу над которым 
закончил художникорденоносец М. Ави
лов, показывает лихую атаку казачьих 
частей на моторизованные колонны 

немецких войск. На другом панно про
фессор М. Бобышев изобразил самоот
верженный подвиг Героя Советского 
Союза капитана Гастелло, ринувшего
ся на врага на своем об'ятом пламе
нем самолгте. Профессор Р. Френц 
избрал темой для своей картины со
вместные действия красной конншвк, 
и советских танков, разгромивцгРёт 
крупные соединения фашистской пехо
ты и мотоциклистов. 

На выставке будут представлены 
также произведения В. Серова, Н. Пав
лова и других ленинградских худож
ников. 

Отличники планеризма 
РОСТОВнаДОНУ, 27 августа. (По 

телеф. от соб. корр.). Почти год суще
ствует планерный клуб Осоавиахима, 
в котором начальником тов. Невский. 
Курсанты, занимающиеся в клубе, за 
это время прошли большую программу 
общевойсковой и теоретической учебы и 
сейчас часть из них начала самостоя
тельные полеты. В полетах с инструк
торами участвовали уже все курсанты, 
показав себя при этом хорошими ма
стерами планерного пилотажа. 

Хотя курс строевой подготовки давно 
уже пройден, курсанты не оставляют 
боевой учебы и продолжают совершен

ствоваться в овладении ружейными 
приемами, в перебежках, обучаются ме
танию гранат, изучают тактику совре
менного боя. Передовикипланеристы 
Безносов, Дорофеев, Лаврищев и другие 
показали себя отличниками меткой 
стрельбы из винтовок и точного броска 
гранат. Все курсанты сдали нормы на 
ворошиловского стрелка, проходят хи
мическую подготовку, изучают основы 
топографии. 

Воспитанники клуба мечтают о т*Л 
времени, когда с планера они перейд. 
на самолеты, получат специальное' 
летчика и станут бойцами военновоз
душных сил Красной Армии. 

'■Г 
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Расстрелы в Хорватии 

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. (ТАСС). По 
сообщению шведских корреспондентов 
из Загреба, в Хорватии был приговорен 
к смертной казни священник Лончар, 
выступивший с протестом против прес
мыкательства хорватских «властей» пе
ред оккупантами. Приговор вызвал 
большое возмущение среди католиков 
Хорватии. 

Германская газета «Нейес випер таг
блатт» сообщает, что в одном хорват
ском городе был наднях расстрелян 
серб, который выкрикивал на улице 
антигерманские лозунги. 

Война и экономическое положение США 

ПОДХАЛИМСКОЕ ОБРАЩЕНИЕ 
ПЕТЭНА К ГИТЛЕРУ 

БЕРН, 27 августа. (ТАСС). Петэн 
опубликовал в первом номере новой 
французской газеты «Тут ла Франс» 
послание к освобожденным из герман
ского плена французским военноплен
ным (в число их входят большей 
частью калеки или неизлечимо боль
ные люди, а также некоторые стари
ки«ветераны», сражавшиеся еще в 
прошлую мировую войну). В своем 
послании Петэн прежде всего выра
жает «глубокую благодарность герман
скому фюреру» за освобождение выше
упомянутых военнопленных, хотя они 
составляют лишь ничтожную часть 
всех французских солдат (более мил
лиона), попрежнему томящихся в гер
манском плену. 

Сообщают, что угодливость Петэна 
перед поработителями Франции вызва
ла в народных массах взрыв негодо

убийств немецких солдат и офицеров Iвания. 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). I тонн в июле прошлого года. Другие от
В связи с выполнением колоссальной 
программы вооружений американская 
промышленная продукция продолжает 
увеличиваться невиданными в истории 
американской промышленности темпа
ми. В противоположность обычной тен
денции темпы работы промышленности 
продолжали расти также в летние ме
сяцы. По данным Федерального резерв
ного управления, индекс промышленной 
продукции в июле составил 162 по 
сравнению с 157 в июне и 121 в 
июле прошлого года. Индекс промыш
ленной продукции Федерального резерв
ного управления в августе 1939 г., 
т.е. в месяце, предшествовавшем на
чалу войны, составил 103. Таким об
разом менее чем в два года после на
чала войны продукция' американской 
промышленности возросла в среднем 
приблизительно на 57 проц. Особенно 
большой рост продукции отмечен в тя
желой промышленности. По данным то 
го же Федерального резервного управле 
ния, индекс продукции тяжелой про
мышленности в июле составил 198 
против 188 в июне и 132 в июле 
прошлого года. 

Новые военные заводы появляются 
по всей стране. Вступают в строй но
вые авиационные заводы, предприятия 
по производству танков и другие заво
ды военной промышленности. Военные 
расходы в июле превысили 900 млн. 
долларов по сравнению с 800 млн. в 
июне и 151 млн. долл. в июле про
шлого года. 

Производство стали в июле состави
ло 6.821 тыс. тонн по сравнению с 
6.800 тыс. тонн в июне и 5.724 тыс. 

расли тяжелой промышленности также 
резко увеличили производство. 

Продукция автомобильной промыш
ленности в июле составила 546 тыс. 
машин по сравнению с 520 тыс. в 
июне и 232 тыс. в июле прошлого 
года. 

По данным Федерального резервного 
управления, индекс продукции самоле
тостроения в июле составил 994 по 
сравнению с 876 в июне и 394 в 
июле прошлого года. Индекс продук
ции машиностроительной промыгален 
ности выразился в 225 по сравнению 
с 213 в июне и 133 в июле прошлого 
года; судостроительной промышленно 
сти — 478 против 409 и 189; лесной 
промышленности—141 против 135 и 
107; цветных металлов составил 
201 по сравнению с 191 и 138. 

За первую педелю августа произ
водство электроэнергии превысило 
3,2 млрд. квтч, что является рекорд
ным. По данным Федерального резерв 
ного управления, добыча угля в июле 
слегка снизилась против исключитель
но высокого уровня добычи в июне. 
Добыча сырой нефти сохранилась на 
высоком уровне, отмечепном в июне. 
Активность в строительной промыш
ленности, связанная главным образом 
с выполнением программы вооружений, 
также находилась на высоком уровне 
и на 2/s превысила уровень прошлого 
года. По данным журнала «Инджини
ринг ньюс», стоимость контрактов 
крупного строительства в июле пре
высила на 959 млн. долл. стоимость 
контрактов в июле прошлого года. 

Промышленность, производящая пред

меты широкого потребления, выполняя 
военные заказы, также значительно 
расширила производство. Как сообщает 
Федеральное резервное управление, 
шерстяные, текстильные и обувные 
предприятия работали в июле с высо
кой нагрузкой. Подсчитано, что в июле 
хлопчатобумажные фабрики потребили 
929 тыс. кип хлопка против 875 тыс. 
в июне и 623 тыс. в июле прошлого 
года. Производство обуви в июле до
стигло 45.500 тыс. пар против 40 млн. 
пар в июне и 34 млн. в июле 1940 г. 

Однако недостаток сырьевых мате
риалов уже неблагоприятно отражается 
па производстве многих отраслей про
мышленности, вырабатывающих товары 
широкого потребления, особенно тех. 
которые проявляют спрос на металл. 
Министерство торговли указывает, что 
проблема сырья, в особенности метал
ла, все более обостряется, в связи с 
чем производство товаров широкого по
требления, очевидно, подвергается даль
нейшему сокращению. 

По данным министерства труда, об
щее количество рабочих и служащих, 
занятых в промышленности (без сель
ского хозяйства), достигло 38.790 тыс. 
и увеличилось на 484 тыс. по сравне
нию с маем текущего года и на 
3.865 тыс. против июня 1940 г. По 
данным Конгресса производственных 
профсоюзов, безработица в мае снизи
лась на 12 проц. по сравнению с 
апрелем. В мае насчитывалось немногим 
более 7 млн. безработных. 

Индекс розничной торговли в июле 
продолжал повышаться на ряду с ростом 
цен. По данным министерства труда, 
индекс оптовых цен на 900 товаров 

возрос на 20 проп. по сравнению с 
августом 1939 г. Индекс цен на 
28 основных товаров на 9 августа со
ставил 152 по сравнению с 106 па 
10 августа прошлого года. 

По данным Федерального бюллетеня, 
прибыли крупных корпораций за первое 
полугодие текущего года «превысили 
на 25 проп. уровень прибылей за этот 
же период прошлого года. 

За первое полугодие 1941 г. экс
порт из США превысил на 1,4 проп. 
стоимость экспорта за соответствующий 
период прошлого года; импорт возрос 
на 23 прон. Министерство торговли со, 
общает, что авиационные материалы, 
железо, сталь, машины, цветные ме
таллы, вооружение и другие связанные 
с войной материалы составили за пер
вое полугодие 1941 г. 41 проп. всего 
экспорта. 

Экспорт сельскохозяйственных про
дуктов попрежнему был невелик. По 
данным министерства земледелия, уро
жай в этом году является самым высо
ким за последние годы, исключая уро
жай 1937 года. По данным министер
ства земледелия, наличный доход фер
меров за первое полугодие текущего 
года, включая правительственные суб
сидии, составил 4.033 млн. долл. по 
сравнению с 3.824 млн. долл. за этот 
же период прошлого года. Министерство 
указывает, что устойчивое повышение 
пен на сельскохозяйственные продук
ты, особенно на скот, способствовало 
росту доходов фермеров, однако рост 
цен на сельскохозяйственные продукты 
повлек за собой значительный рост цен 
на продовольственные продукты и 
одежду. 

ВОРОНЕЖ, 27 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). С первых дней войны 
на ЮгоВосточной железной дороге ус
пешно работает вагонклуб, руководи
мый коммунистом Озеровым. Этот пе
редвижной агитпункт уже прошел 
1.240 километров и обслужил тысячи 
железнодорожников. Вагон имеет зри
тельный зал на 84 места, звуковое ки
но, радиоустановку, свежие газеты и 
журналы. Когда вагон прибывает на 
место, к нему сходятся путевые обход

чики, стрелочники, рабочие пути и 
члены их семей, чтобы послушать по 
радио еообщепия Советского Информ
бюро, посмотреть кинокартину и т. д. 

Железнодорожники маленьких поле
вых станций—Дон, Чириково, Извалы с 
большим интересом смотрели кинокар
тину «На боевом посту», где показана 
самоотверженная работа железнодорож
ников в дпи отечественной войны. 

Для детей демонстрируется фильм 
«Тимур и его команда». 

Выставка антифашистской карикатуры 
31 августа в Государственном музее 

нового западного искусства (Москва, 
ул. Кропоткина, 21) открывается боль
шая выставка антифашистской кари
катуры. 

На выставке будет представлено око
ло 200 работ советских и западноевро
пейских художников. Из произведений 
иностранных мастеров экспонируются 
работы художников Фреда Эллиса, Гроп
пера, Берка, Гросса, Кете Кольвиц, фо
томонтажи Хартфпльда. 

Выставка будет размещена в шести 
залах музея. Карикатуры в них под
бираются по тематическому Принципу. 

Они отражают разбойничью политику 
Гитлера — показывают угнетение на
родов в порабощенных фашизмом стра
нах и в самой Германии, характери
зуют липо фашпзма — злейшего врага 
науки и культуры. 

Специальный раздел выставки посвя
щен показу лучших «Окон ТАСС» на 
антифашистские темы. 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 

Издатель: ПРЕЗИДИУМ 
ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

В ТЕАТРАХ: 
МХАТ СССР им. ГОРЬКОГО — Завтра 

29/VIII — Школа злословия. Нач. в 2 ч. дня. 
ГОС. ТЕАТР им ЕВГ. ВАХТАНГОВА 

(в помещ. Филиала МХАТ СССР) — Сегодня 
28/VIII — Маскарад. Нач. ' в 1 ч. дня. Би
леты продаются в кассе театра (Петров
ский пер., 3) и в райкассах НТК. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — Сегодня 
2S/VIII — Прекрасная Елена. Нач. в 1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (в помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж», Каретный ряд, 3) — 
Сегодня 28/VIII—Очень точно—очень срочно. 
Нач. в в ч. веч. Касса открыта с 12 ч. 
дня. Цены билетам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ГОС. ТЕАТР им. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня 28/VIII — Комапди
ры ведут корабли. Нач. в 5.ЯП веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 
3, тел. К 39348) — ЗП/VIII — Профессор Мам
лок. Нач. в 6.30 веч. Билеты продаются. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
29/VIII В степях Украины. Нач. спект. 

в 1 ч. дня. 31/VIII Стакан воды. Нач. 
спектакля в 3.30 дня, окончание в 7 ч. 
веч. Билеты продаются в кассе театра 
и районных театральных кассах. 

В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ НА ЭКРАНЫ КИНОТЕАТРОВ ВЫПУСКАЕТСЯ 

НОВАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КИНОКОМЕДИЯ 
производства л е н и н г р а д с к о й ордена Ленина 
киностудии «Л Е Н Ф И Л Ь М» 

АНТОН ИВАНОВИЧ СЕРДИТСЯ 
Сценарий Е. ПЕТРОВА, Г. МУНБЛИТА. Режиссер 
засл. деят. искусств А. ИВАНОВСКИЙ. Оператор 
Е. ШАПИРО. Композитор Д. КАБАЛЕВСКИЙ. 
Музыка из произведений БАХА, ГЕНДЕЛЯ, ГУНО. 

В г л а в н ы х р о л я х : заслуж. арт. РСФСР Н. КОНОВАЛОВ, 
Л. ЦЕЛИКОВСКАЯ, П. КАДОЧНИКОВ, засл. арт. РСФСР 
А. ОРЛОВ, нар. арт. РСФСР В. ГАРДИН, С МАРТИНСОН. 

* 
ВЫПУСК «ГЛАВКИНОПРОКАТ». 

мшшшшнш 
Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, в, Пушкинская пл., 5): Справ, бюро (круглые сутки) * К-4-77-9»; Секретариата — K-0-S8-71; Писем — К-3-75-17. Прием объявлений в Москве — K1S540, в Ленинграде — 84-78, в Киеве — 3-84-М. 

Б19398. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова, Пушкинская площадь, 5. га 


