
ПРОЛЕТАРИИ erex e m u ; ' СОЕДИНЯЙТЕСЬ! Я Р О Л Е Т Д Р 1 вс"1* «РАТНГ С Я Н А Я Т Е С Я » ПРОЛЕТАРЬИ УСГХ KPAIH.' Е Д Н А Й Ц Е С Я ! 
BVTVH елкэлэрин ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЭШИШ м . т . е э а а А о м ч зззсг» «зозбпьа, •эозьтегоон ч г и ь г и г г ы

1 Р П Л Г к г ъ г ъ ь г к и ь и з ь м 
6УТИН ЕР ЙУЗИНИН ПРОЛЕТАРЛАРЫ, БИРЛЕШИН! БУТУН ДУН'Е ПРОЛЕТАРЛАРИ. БИРЛАШИНГИЗ! ПРОЛЕТАРХ.ОИ Х.АМАИ МАМЛАКАТХ.О. ЯК ШАВЕД! 
BAKLbQ ELDE8DJ4 PROLETARLARb. BiRJOJUDER! BARObQ eLKOLeRDVN PROLETARLARb. BIRIKKILE! KAIKKIEN MAIDEN PROLETAARIT.LUTTYKAAYHTEEN! 

ЛРОЛЕТАРЬ ДИН TOATE ЦЭРИЛЕ, УНИЦЬВЭ! VISU $ALIU PROLETARAI. VIENVKITES! 
VISU ZEMJU PROLETARIES!, SAVIENOJAT1ES! KOIOI MAADE PROLETAARLASEO. OHINEGEI 

ИЗВЕСТИЯ CO BETOB 
ДЕПУТАТОВ 
ТРУДЯ щихся 

ССОР 

ГОД ИЗДАНИЯ 25-й 

| № 199 (7575): 
С У Б Б О Т А 

I 23 | 
■ 

АВГУСТА 
1941 г. ! 

С Е Г 

Цена 15 коп. 

ПЕРВАЯ СТРАНИЦА 

От Советского Информбюро. 

ВТОРАЯ СТРАНИЦА 

На фронтах великой отечественной войны. 
К. ТАРАДАНКИН. Как были разгромлены 
четыре германских дивизии. Константин 
ФИНН. Партизан. А. БУЛГАКОВ. Стра

да. Э. ВИЛЕНСКИЙ. Двое у орудия. 
Марк ГРОССМАН. Из фронтового блок

нота. 

О Д Н Я В Г А З Е 
ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА 

Не бывать фашистам в городе Ленина! 

Братья ТУР. Город славы. 

В. СТАРИКОВ. В прикамском колхозе. 

Г. ФЕДОРОВ. Сормовичи. 

Н. ПЕТРОВ. Народный воин. 

Юрий ЯНОВСКИЙ. Девочка в венке. 
Л. ИВАНОВ. Гитлеровская Германия про

игрывает битву за Атлантику. 

Т Е: 
ЧЕТВЕРТАЯ СТРАНИЦА 

Растерянность в Германии после англо

американской декларации. 
Патрульный флот США в Исландии. 
Секретный приказ германского верховно

го командования. 
Гитлеровская агентура в Афганистане я 

Иране. 
• Немцы усиливают нажим на бельгийского 
короля. 

Неустанно работать 
для победы! 

Вероломпое вторжение гитлеровских 
орд в Советский Союз кореиным обра
зом изменило весь ход жизни нашей 
страны. Война пред'явила свои власт
ные требования, и энергия, помыслы, 
поступки всех советских людей сосре
доточились на одном: разгромить вра
га, победить и уничтожить гитлеризм. 
С первого дня войны и возникновения 
фронта все усилия трудящихся СССР 
подчинены единой задаче— организа
ции победы над подлым, ненавистным 
врагом. Все для фронта! Под этим ло
зунгом советский народ стал перестраи
вать все области своей работы. С не
виданным патриотическим под'емом, в 
едином порыве и стремлении люди 
соединились в общем всенародном дви
жении, задачей которого стало мобили
зовать и направить на нужды войны 
неисчерпаемые силы и ресурсы страны. 

Само собой разумеется, что такое пе
реключение не могло быть мгновенным. 
Подобно тому, как армия нулсдается во 
времени, чтобы отмобилизоваться и раз
вернуться на определенных позициях 
для встречи врага, — гигантская мощь 
народа, сразу приведенная в движение 
по боевому сигналу партии и прави
тельства, день за днем расширяла свое 
мобилизационное развертывание. Ра
бота на оборону стала законом и по
рядком всей хозяйственной, про
изводственной, культурной, обществен
ной жизни страны. Все рычаги обороны 
отечества с каждым днем набирают 
темпы, увеличивают скорость, силу и 
напряжение. Горячий патриотический 
порыв советского парода, родивший 
множество изумительных, благородпых 
и целесообразных форм участия в оте
чественной освободительной войне, соз
давший невиданное в истории един
ство фронта и тыла, — этот порыв 
все больше подкрепляется плаиомерпой 
организацией всех сторон жизни и бы
та применительно к нуждам армии, 
к нуждам фронта. 

С первого же дня войны в стране 
возникли интереснейшие массовые дви 

прошедшее время? Они обучились, при
обрели военную сноровку, познакоми
лись с опытом боевых частей, выросли 
качественно, — не говоря уже о том, 
что и количественно армия ополчения 
выросла намного. 

Так безостановочно и неуклонно воз
растает наша сила — в тылу, как и 
на фронте. 

Красная Армия наносит врагу же
сточайший, не имеющий в истории 
примеров урон. За последние три не
дели Красная Армия разгромила 12 фа
шистских танковых дивизий, 37 пе
хотных дивизий, 8 мотодивизий, не
сколько пехотных дивизий «СС», 
множество пехотных полков разных ди
визий. Немецко  фашистская армия 
потеряла на полях сражений убитыми, 
ранеными и пленными свыше 2 мил
лионов человек. За два месяца немцы 
потеряли околр 8.000 танков, 10.000 
орудий, свыше 7.200 самолетов. При 
этом Красная Армия потеряла убиты
ми 150 тысяч, ранеными 440 тысяч, 
пропавшими без вести 110 тысяч, а 
всего 700 тысяч человек, 5.500 тан
ков, 7.500 орудий, 4.500 самолетов. 

Героически сражаясь против ковар
ного и жестокого врага, Красная Ар
мия развеяла легенду о непобедимости 
германских войск' и опрокинула все 
расчеты германского командования. 
Она заставляет фашистов оплачивать 
каждую пядь советской земли все бо
лее дорогой ценой, перемалывая на 
жерновах войны живую силу и мате
риальные средства противника. По от
ношению к фашистским людским ре
зервам их потери так велики, что 
истощение их в дальнейших битвах 
для всех об'ективных наблюдателей 
является несомненным. Рассчитывая на 
быструю и легкую победу в войне с 
СССР, гитлеровское командование же
стоко просчиталось. 

Между тем сила отпора Красной 
Армии зарвавшемуся фашизму растет и 
будет расти. Красная Армия преиспол

жения. Женщины начали заменятьiн е н а неукротимой готовностью и волей 
мужчин у заводских станков. Остаю
щиеся на производстве рабочие прини
мали на себя работу товарищей, ушед
ших в армию. Кадровые производствен
ники брали на себя обязательство 
удвоить норму выработки. Различные 
отрасли промышленности внедряли у 
себя опыт лунинского движения. Все 
это были замечательные почины, ре
зультаты которых могли сказаться 
лишь спустя некоторое время. И разве 
сейчас, через два месяца, женщины, 
заменившие мужчин у станков, рабо
тают так же, как в первые дни? Ко
нечно, нет. Опн освоились на произ
водстве, приобрели навык и, справив
шись с первыми трудностями, увели
чивают производительность своего тру
да. Разве движение «двухсотников», 
выполняющих не менее 200 процентов 
нормы, сейчас такое же, как два ме
сяца назад? Копечно, нет. Оно вырос
ло, расширилось в масштабе, вовлекло 
и вовлекает новые тысячи и тысячи 
рабочих, дающих армии, фронту все 
необходимое вооружение, боеприпасы, 
снабжение. Каждому понятно, что 
зародившиеся в первые дни войны 
массовые движения лишь набирают 
настоящую силу и широту. И эта сила 
будет расти у нас изо дня в день, ста
новясь все более могучей, все более 
грозной, пока враг не будет разгромлен. 

Трудящиеся СССР по призыву главы 
правительства, вождя народов товарища 
Сталина вскоре после начала отече
ственной войны стали создавать отря
ды народного ополчения. Но разве мож
но думать, что эти народные ополчен
ские формирования не изменились за 

к дальнейшей упорной оорьое с гитле
ровскими ордами до полного их уничто
жения. 

Нашу волю к победе не ело 
мишь, нас не запугаешь наглыми 
авантюрами! Советские люди видят, 
как в результате их усилий, повышает
ся выработка заводов и фабрик, как 
бережно собирается богатый урожай на 
колхозных полях, как все организован
ней становится общая работа, как 
крепнет нерушимое единство фронта и 
тыла. В этой "работе советские люди 
находят все новые источники повыше
ния продукции, все новые ресурсы для 
производства. В этой работе народная 
сметка, изобретательская мысль выдви
гают непрерывно тысячи предложений 
для того, чтобы поднять и ускорить 
выпуск необходимых армии средств обо
роны. И в этой работе закаляется и 
крепнет громадная, горячая, действен 
ная воля к победе над гитлеровскими 
полчищами. 

Война изменила весь ход нашей 
жизни. Страна повернулась к нуждам 
фронта. Она работает на армию, на 
победу. И с каждым днем эта работа 
становится все шире, жарче, плодо
творнее. Советский народ полон реши
мости победить. Он знает, что потре
буется много выдержки, терпения, 
серьезных усилий и лсертв, чтобы до
стичь цели. Мы уже научились рабо
тать на войну. От нас самих зависит 
работать еще лучше, с каждым днем 
лучше, пока гитлеровская армия 
не побежит вспять под ударами нашей 
славной, героической Красной Армии, 
пока гитлеризм не будет уничтожен! 

imin : 

От Советского Информбюро 
Утреннее сообщение 22 августа 

В течение ночи на 22 августа наши 
войска вели бои с противником на всем 
фронте и особенно ожесточенные на 
Кингисеппском, Новгородском и Гомель

ском направлениях. 
• 

Мощный удар по фашистской пере
праве нанесли мониторы и катеры 
энской речной флотилии в 15 километ
рах от города Д. Немецкое командова
ние несколько раз пыталось организо
вать переправу через реку, но каждый 
раз неудачно. Наши летчики быстро 
находили места скопления противника 
и громили его. 19 августа фашисты, 
маскируя переправу своих войск, 
устроили в разных местах реки не
сколько ложных переправ. Наша раз
ведка разоблачила задуманный немцами 
маневр. Не успели немецкие саперы 
закончить установку понтонного моста 
и начать пропуск войск, как изза 
поворота реки показались советские мо
ниторы и катеры. Первыми залпами 
артиллеристы разбили мост, на который 
уже вступили 9 немецких танков и 
несколько десятков мотоциклистов. Тан
ки и мотоциклисты оказались в реке. 
Затем мониторы и катеры открыли 
огонь по лодкам с пехотой противника. 
Потоплено 26 лодок, на которых нахо
дилось до 500 солдат и офицеров. Две 
лодки были протаранены катерами. 
Разгромив мост, мониторы открыли 
огонь по подходам к реке. К нашему 
берегу успели проскочить шесть лодок, 
с которых высадилось более 100 не
мецких солдат. Их встретила огнем по
доспевшая к меету боя наша мотопехо
та и уничтожила. Двадцать немецких 
солдат пытались вплавь достигнуть 
своих частей, но были перебиты наши
ми стрелками. Вой у переправы за
кончился полным разгромом против

ника. Весь берег реки устлан сотнями 
фашистских трупов, разбитыми авто

машинами, орудиями и мотоциклами. 
Немцы потеряли 9 танков, 29 автома

шин, до 40 мотоциклов, 8 орудий и 
свыше 800 солдат. 

Батальон капитана Малина двое су
ток сдерживал атаки противника. Узнав 
от перебелечиков о предстоящем подхо
де к противнику свежих резервов, ка
питан Малин решил атаковать немцев 
до прибытия фашистских резервов. Ата
ка началась ночью. Бойцы роты 
старшего лейтенанта Китова атаковали 
левый фланг группы германских войск 
и мощным штыковым ударом прорвали 
линию обороны. Одновременно с ата
кой на левом фланге наша танковая 
рота нанесла противнику лобовой удар, 
отвлекая на себя пулеметный и ору
дийный огонь. Танкисты отлично вы
полнили задание. Разгромив 6 противо
танковых пушек, 4 миномета и не
сколько пулеметных гнезд, танки 
устремились навстречу подходящим ре
зервам противника. Бой завязался на 
всем участке фронта, занимаемом вра
гом. Забрасывая фашистов гранатами, 
уничтожая их штыком, бойцы баталь
она отбросили немцев. Большие потери 
от огня советских танков понесли ре
зервы фашистов. Всего в ночном бою 
было уничтожено около 400 немецких 
солдат и офицеров. Захвачено 3 ору
дия, 13 минометов, 19 автоматов, 
5 автомашин и 41 мотоцикл. 

• 
В боях под городом Вознесенск 

(Украина) захвачено в плен свыше ста 
немецких солдат и офицеров. На до
просе пленные И. Кох, Б. Шредер и 
В. Райт рассказали о том, что в гер
манских войсках за последнее время 

широко распространяются слухи о 
крупных разногласиях между Гитлером 
и генералитетом, о волнениях во мно

гих городах Германии и массовых аре

стах в тылу и на фронте. Во многих 
полках изданы приказы «0 борьбе про

тив шептунов и антигерманской аги

тации». 
• 

В трехчасовом бою у деревни К. 
энская красноармейская часть наголову 
разбила один из батальонов немецкой 
260 стрелковой дивизии. На, улицах 
деревни фашисты оставили более 
300 убитых солдат и офицеров, среди 
которых командир батальона. Наши 
бойцы захватили 5 орудий, 4 миноме
та, 10 автоматов, несколько тысяч сна
рядов, 25 велосипедов и 2 походных 
радиостанции. 

• 
Открытый грабеж населения оккупи

рованных стран немецкоитальянские 
фашистские власти дополняют различ
ными воровскими махинациями. Фаши
сты выпускают «оккупационные мар
ки», жульнически приравнивая их к 
полноценной валюте. Итальянские за
хватчики, например, наводнили Гре
цию фальшивыми греческими банкно
тами. Население быстро разоблачило 
фальсификаторов, так как отпечатан
ные фальшивомонетчиками банкноты 
на 3 млн. драхм оказались с грубей
шими орфографическими ошибками. 

На работу по восстановлению моста 
через реку Синюха в 18 километрах 
южнее Новоархангельска (Украина) 
фашисты согнали из разных деревень 
около 200 жителей. Партизанский от

ряд под командованием бывшего бойца 
Первой Конной армии тов. Ф. напал на 
конвойный отряд и перебил 12 немец

ких солдат и двух унтерофицеров. Со

ветские крестьяне были освобождены. 
Больше половины их вступило в пар
тизанский отряд. На железнодорожной 
станции Жмеринка фашисты заставили 
группу местных жителей грузить на 
платформы бочки с авиационным бен
зином и боеприпасы. Вечером, когда 
закончилась погрузка, продавец лавки 
Трансторгпита тов. Спирков спрятался 
па одной из платформ между бочками 
с бензином. Ночью тов. Спирков про
сверлил одну бочку и поджег вытек
ший бензин. Начался гигантский по
жар, в результате которого было уни
чтожено четыре эшелона с бензином и 
боеприпасами. 

• 
Постахановски работают советские 

машинострбители, укрепляя оборонную 
мощь Советского Союза. Стахановец 
автомобильного завода имени Сталина 
тов. Чавкин, выполняя срочный заказ, 
выработал 500 процентов нормы. Сле жиози. Мы будем истреолять фашистов 
сари т.т. Беренев, Ильин и Ильичев I на подступах к городу столь же беспо
отремонтировали два сложных полуав щадно, как били всегда. Таковы мысли 
томата в три дня вместо одиннадцати | всех трудящихся. Мы все, как один, 

готовы встать на защиту дорогого и 

• Дадим сокрушительный 
отпор врагу! 

Митинги на ленинградских заводах 

ЛЕНИНГРАД, 22 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Шесть часов утра. В 
цехах Нского завода, как всегда, ки
пит напряженный труд. Больше метал
ла, вооружения фронту — вот главная 
цель каждого, кто работает здесь. 

В этот ранний час на улицах, пло
щадях, в цехах звучат слова пламен
ного обращения Маршала Советского 
Союза товарища Ворошилова, руководи
теля ленинградских большевиков това
рища Жданова, председателя исполкома 
Ленинградского городского Совета това
рища Аопкова. 

Не прекращая работы, внимательно 
слушают обращение старые токари, 
формовщики, литейщики завода, моло
дежь, давно стремящаяся на фронт,—от
цы и дети, об'единенные великим чув
ством гнева к врагу. 

Не бывать фашистской гадине в на
шем прекрасном городе! Этой цели бу
дет посвящена каждая минута нашей 

по норме. Два напарника рабочего куз
нечного цеха Сталинградского трактор
ного завода т. Лебзак ушли в Красную 
армию. Сейчас т. Лебзак один обслу
живает две термические печи и дает 
две с половиной нормы в смену. Ста
хановец автозавода имени Молотова 
т. Шубин, правильно организовав свое 
рабочее место и точно рассчитав каж
дую операцию, выполнил одно задание 
на 1.100 процентов. Токари завода 
«Красвдай пролетарий» т.т. Радимов и 
Чаплин, работая над ответственным 
заданием, выполняют по две с поло
виной нормы в смену. Работница зу
борезного участка т. Кулешова, обслу
живая три станка, выполняет дневные 
задания на 400 процентов. Инстру
ментальщик завода «Манометр» т. Ко
ломенский наладил производство одной 
важной детали за 36 часов непрерыв
ной работы. В мирное время на это 
уходило не менее 10—12 дней. 

Вечернее сообщение 22 августа 
В течение 22 августа наши войска 

вели упорные бои с противником на 
всем фронте. 

По уточненным данным за 20 авгу
ста в воздушных боях сбиты не 21 
немецкий самолет, как сообщалось ра
нее, а 32 самолета. 

В Балтийском море советские кораб
ли атаковали пять немецких транспор
тов, шедших с охранением. В резуль
тате боя потоплены два транспорта и 
два охранных катера противника и 
три транспорта выбросились на бе
рег. 

* • • 

Двухмесячные итоги войны 
между гитлеровской Германией 

и Советским Союзом 

Последние известия 
Послание Рузвельта конгрессу 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). 
В связи со своей встречей с премьер
министром Англии Черчиллем президент 
США Рузвельт обратился к конгрессу 
с посланием. 

В этом послании Рузвельт заявляет: 
«Свыше недели тому назад я имел 

с английским премьерминистром не
сколько важных совещаний, состояв
шихся на море. По соображениям безо
пасности английских, американских и 
канадских кораблей и их команд вы
ступить раньше с сообщениями об этих 
совещаниях не представлялось возмож
ным. После окончания совещаний от 
имени английского премьерминистра и 
президента США была опубликована 
декларация. Я посылаю эту деклара
цию для информации конгресса и для 
протокола». 

Изложив 8 пунктов декларации, 
опубликованной 14 августа, Рузвельт 
далее продолжает: 

«Еще раньше конгресс и президент 
на основе закона о передаче взаймы 
или в аренду оружия решили прово 
дить политику предоставления амери
канской помощи демократическим стра
нам, борющимся на востоке и на за
паде против диктаторских стран. Со
стоявшиеся переговоры между предста
вителями армии и флота Англии и 
США и совещания президента США с 
английским премьерминистром вскрыли 
го всей очевидностью целесообразность 
увеличения и расширения этой помо
щи. Более того, английский премьер
министр и я договорились о созыве со

вещания с представителями Советского 
Союза для обсуждения вопроса об ока
зании последнему помощи в его оборо
не от нападения, предпринятого глав
ным агрессором современного мира — 
Германией. 

Принципы декларации в настоящее 
время являются целью, достойной 
стремления нашей современной циви
лизации. Эти принципы настолько чет
ко сформулированы, что всякое возра
жение против любой части декларации 
автоматически предполагает готовность 
пойти на компромисс с нацизмом или 
согласие на заключение такого мира, 
который обеспечил бы нацизму господ
ство над большим числом покоренных 
народов. Такой мир неизбежно явился 
бы даром для нацизма, предоставляя 
ему возможность передышки — воору
женной передышки — для подготовки 
ко второй войне за распространение 
своего господства после Европы и Азии 
на американское полушарие. 

Возможно, нет необходимости обра
щать ваше внимание еще раз на абсо
лютное отсутствие всякого доверия к 
устному и письменному слову нацист
ского правительства. Нет также пужды 
указывать, что опубликованная декла
рация предусматривает необходимость 
для всего мира свободы вероисповеда
ния и свободы слова. Ни одно обще
ство в мире, организованное на основе 
об'явленных принципов, не может су 
шествовать . без этих свобод, которые 
составляют часть тех идеалов, за ко
торые мы боремся». 

Два месяца боевых действий Крас
ной Армии против гитлеровских орд, 
вероломно вторгшихся в пределы нашей 
родины, свидетельствуют о крахе хваст
ливых планов командования герман
ской армии, рассчитанных на «молние
носное уничтожение» Красной Армии. 

Еще месяц назаа германское коман
дование на весь мир об'явило, что пу
ти на Москву, Ленинград и Киев от
крыты. Однако наши войска закрыли 
эти пути и уложили на них за это 
время песколько десятков германских 
дивизий. 

Еще в первые дни войны герман
ская пропаганда об'явила уничтожен
ной всю советскую авиацию. Однако 
наши летчики рассеяли и эту легенду, 
ежедневно сбивая многие десятки не
мецких самолетов, уничтожая тысячи 
германских солдат и систематически 
подвергая бомбардировке Берлин и ряд 
других германских городов. 

Еще четыре недели назад берлинское 
радио об'явило, что советская армия 
бросила в бой свои последние резервы. 
Однако, огромные потери германской 
армии убитыми и ранеными, заполнив
шими все госпитали и учреждения 
не только Германии, но и Чехослова
кии, Польши,1 Румынии, Болгарии, 
вскрывают всю смехотворность этой 
хвастливой болтовни. Спрашивается — 
какими же силами Красная Армия про
должает наносить столь огромные поте
ри гитлеровским полчищам? 

Не достигнув стратегических целей 
войны, провалившись со своими плана
ми захвата в «месячный срок» Москвы, 
Ленинграда и Киева, командование гер
манской армии сменило граммофонную 
пластинку и стало заявлять, что целью 
германской армии является не захват 
городов, а" уничтожение живой силы и 
материальных средств Красной Армии. 

Однако два месяца войны свидетель
ствуют, что Красная Армия не только 
не уничтожена, но что с каждым днем 
войны ее силы и сопротивление растут. 

Противник захватил ряд наших обла
стей и городов. Но это удалось ему 
осуществить ценой огромных жертв 
людьми и потерь материальной части. 
Только за последние 3 недели наши 
войска разгромили: 

а) 3, 4, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 
18, 19, 20 танковые дивизии; 

б) 5, 11, 24, 26, 28, 30, 32, 44, 
50, 52, 62, 68, 71, 79, 86, 94, 95, 
99, 101, 106, ПО, 111, 121, 125, 
137, 156, 157. 161, 206, 253, 262, 
263, 290, 293, 297, 298, 299 пехот
ные дивизии; 

в) 2, 8, 14, 17, 18, 20, 25, 27 
мотодивизии; 

г) 3, 11, 30 и другие пехотные ди
визии «СС», пехотные полки — «Гер
мания», «Викинг»; 

д) 23, 24. 35, 119, 135, 253, 260, 
268, 279, 307. 311, 312, 462, 480, 
485, 486, 530 и ряд других пехотных 
полков разных дивизий. 

В результате боев многие немецкие 
дивизии сохранили лишь свои номера. 
В составе рот таких дивизий, по пока
заниям пленных, насчитывается 10 — 
12 человек. 

За два месяца войны германская ар
мия потеряла убитыми, ранеными и 
пленными свыше двух миллионов че
ловек. Столь же тяжелы потери гер
манской армии и в материальной ча
сти. По уточненным данным за два ме
сяца войны немцы потеряли около 
8.000 танков, 10.000 орудий, свыше 
7.200 самолетов. • 

Немецкая пропаганда называет такие 
фантастические цифры наших потерь: 

14.000 танков, 14.000 орудий, 11.000 
самолетов, 5 миллионов солдат, из них 
более миллиона пленных. Это такая 
глупая брехня, в которую разумеется 
ни один человек, имеющий голову на 
плечах — не поверит. Назначение 
этой брехни весьма определенное: 
скрыть огромные потери немецких 
войск, замазать крах хвастливых пла
нов о молниеносном уничтожении Крас
ной Армии, лкгбыми средствами обма
нуть немецкий народ и ввести в затд 
блуждение мировое общественное мне'
ние. 

На самом деле мы имели за истек
ший период следующие потери: 

В ожесточенных и непрерывных 
двухмесячных боях Красная Армия по
теряла убитыми 150 тыс., ранеными 
440 тыс., пропавшими без вести 
110 тыс. человек, всего 700 тысяч 
человек, 5.500 танков, 7.500 орудий, 
4.500 самолетов. 

Героически сражаясь против ковар
ного и жестокого врага, Красная Ар
мия развеяла легенду о непобедимости 
германских войск и опрокинула все 
расчеты германского командования. 
Красная Армия и далее преисполнена 
неукротимой готовностью и волей к 
упорной борьбе с врагом до полного 
его уничтоясения. 

Советская авиация имела полную 
возможность систематически бомбить 
Берлин в начале и я ходе войны. Но 
командование Красной Армии не дела
ло этого, считая, что Берлин является 
большим столичным городом, с боль
шим количеством трудящегося населе
ния, в Берлине расположены иностран
ные посольства и миссии, и бомбежка 
такого города могла привести к серьез
ным жертвам среди гражданского насе
ления. Мы полагали, что немцы в свою 
очередь будут воздерживаться от бом
бежки нашей столицы — Москвы. Но 
оказалось, что для фашистских извер
гов законы не писаны и правила вой
ны не существуют. В течение месяца 
с 22 июля по 22, августа немецкая 
авиация 24 раза произвела налеты на 
Москву. Жертвами этих налетов яви
лись не военные об'екты, а жилые 
здания в центре и на окраинах Мо
сквы, больница и две поликлиники, 
три детских сада, театр им. Вахтанго
ва, одно из зданий Академии наук 
СССР, несколько мелких предприятий 
местной промышленности и несколько 
колхозов в окрестностях Москвы. В ре
зультате бомбардировки жилых домов 

в Москве убито 
1.444, легко ра

любимого города 
Горят сердца молодых и взрослых ра

бочих. На митингах стахановцы, слу
жащие, представители технической ин
теллигенции говорили коротко, реши
тельно, твердо: 

— Среди нас много стариков, кото
рые шли на борьбу с врагами в 1905, 
1917, 1919 гг. и одерживали побе
ду, — сказал начальник участка тов; 
Белокуров. — Своих боевых традиций 
мы не забыли. На этих традициях мы 
воспитали своих сыновей, дочерей, и 
сейчас мы поднимаемся на защиту 
Ленинграда так же мужественно и 
храбро, как прежде. Мне шестьдесят 

лет. Я могу держать винтовку, владеть 
гранатой. Я буду беспощадно уничто
жать фашистскую сволочь. 

— Ленинград не впервые пережива
ет тревожные дни, — обращается к то
варищам слесарьстахановец тов. Ра
зин. — Мы, ленинградские рабочие, 
всегда давали сокрушительный отпор 
непрошенным гостям. Мы не допустим 
гитлеровскую банду в наш любимый 
город. Не дышать этим проклятым из
вергам нашим воздухом. Мы отстоим 
свои заводы, свои дома, свои очаги. 

На заводе сразу же началась орга
низация новых отрядов народного опол
чения, бойцы рвутся на защиту под
ступов к городу Ленина. 

Многие рабочие другого завода, 
услышав обращение, еще дома написа
ли заявления и принесли их на завод. 
Они просят зачислить их бойцами ра
бочих батальонов. 

В тот же день началось формирова
ние батальонов. Свою непреклонную 
волю уничтожить врага рабочие, слу
жащие, интеллигенция одного из ста
рейших заводов подтверждают делами. 
Новые и новые сотни замечательных 
отважных бойцов записываются в ря
ды народного ополчения. 

Ни на минуту не ослабевает нара
стающий темп выпуска продукции. 
Каждый день рабочие и инженеры вно
сят ценные рационализаторские пред
ложения, экономящие металл, топливо, 
энергию, повышающие выпуск оборон
ной продукции. Огромное большинство 
предложений уже реализовано. 

Стахановцы, изобретатели, рациона
лизаторы повышают выпуск и улуч
шают качество оборонной продукции, 
помогают Красной Армии уничтожать 
врага. 

Боевым друзьям—старым рабочим 
и работницам города Ленина 

Из обращения старых рабочих Красной Пресни 

вражеской авиацией 
736, тяжело ранено 
нено 2.069 человек. 

Разумеется, советское командование 
не могло оставить безнаказанным эти 
зверские налеты немецкой авиации на 
Москву. На бомбежку мирного населе
ния Москвы советская авиация отве
тила систематическими налетами на 
военные и промышленные об'екты Бер
лина и других городов Германии. Так 

Жертвы, ■ понесенные 
трудящимися Москвы, ,не останутся без 
возмездия. 

В войне против Советского Союза 
германская армия чинит неслыханные 
в истории войн преступления: пытает 
и зверски избивает пленные; раненых 
красноармейцев и командиров; истреб
ляет тысячи мирных советских жите
лей, не останавливаясь перед массо
выми убийствами женщин и детей; 
дотла разоряет советские села и горо
да; занимается грабежом и мародер
ством; насилует женщин и девушек. 
Гитлеровские орды предстали перед 
всея миром в отвратительном 
убийц и грабителей. Все это даром 
гитлеровским бандитам не пройдет. За 
свои неслыханные кровавые престу
пления им придется ответить. И они 
поплатятся кровью за кровь, смертью 
за смерть. 

Таким образом, два месяца военных 
действий между фашистской Германией 
и Советским Союзом показали: 

1) что гитлеровский план покончить 
с Красной Армией в 5—6 недель про
валился. Теперь уже очевидно, что 
преступная война, начатая кровавым 
фашизмом, будет длительной, а огром
ные потери германской армии прибли
жают гибель гитлеризма; 

2) что потери нами ряда областей 
и городов являются серьезными, но пе 
имеющими решающего значения для 
дальнейшей борьбы с противником до 
полного его разгрома; 

3) что в то время, когда людские 
резервы Германии иссякают, ее между
народное положение изо дня в день 
ухудшается, силы Красной Армии 
неуклонно возрастают, а Советский 
Союз приобретает новых могуществен
ных союзников и друзей. 

История войн свидетельствует, что 
побеждали всегда государства и армии, 
силы которых в ходе войны возраста
ли, а терпели поражение те государ
ства и армии, силы которых в ходе 
войны иссякали и уменьшались. 

Боевые старые друзья! Путиловцы, 
обуховцы, балтийцы, деенеровцы, торн
тоновцы! Мы обращаемся к вам сегод
ня, в грозные для родного Ленинграда 
дни, чтобы выразить свое горячее 
чувство братской любви к вам — му
жественным защитникам великого го
рода Ленина, чтобы вместе с вами еще 
раз напомнить молодежи, как мы били 
врагов в труднейших, тяжелейших 
условиях. Наши враги не очень любят 
вспоминать об этом времени, они «за
бывают» о нем, зато нота память 
крепка! 

Помните, дорогие друзья, как мы 
гнали немцев в восемнадцатом году из
под Пскова, как через год та же по
зорная участь постигла Юденича? С 
радостью шли мы, краснопресненские 
рабочие, защищать по призыву пар
тии наш Красный Питер. Не все из 
нас были вооружены даже винтовками, 
не все были одеты и обуты, но мы 
знали: враг должен быть разбит, его 
кровавые лапы пе смеют коснуться 
колыбели Великой пролетарской рево
люции. 

И, сражаясь бок о бок с вами, пи
терскими рабочими, плечом к плечу 

te £ бойцами Красной Армии, мы помога
ли вам бить врага, гнать его с нашей 
священной земли... 

И вот снова гнусный враг бросился, 
как шакал, на нашу землю, на наши 
города и села, неся с собой смерть и 
разорение. Снова он рвется к стенам 
великого города Ленина, где собраны 
огромные богатства, созданные, накоп
ленные многолетним созидательным на
родным трудом... 

Огромная и почетная задача выпа
дает сейчас на наши с вами плечи, 
на нашу долю, долю стариков. Пере
дать наш боевой опыт молодежи, вы
ступить организаторами новых и новых 
отрядов народного ополчения, самим 

взять оружие в руки — наш священ
ный долг. К этому зовут нас наши 
славные революционные традиции! На 
баррикадах Пресни и, Ооуховской обо
роны, на площадях и улицах Москвы и 
за Ларвской заставой, на славной Вы
боргской стороне в Питере мы, старое 
поколение русского пролетариата, би
лись с царскими жандармами, завое
вывали власть Советов — штурмовали 
Зимний и Кремль в октябре 1917 года, 
отстаивали молодую Советскую респуб
лику на нолях гражданской войны. 
И весь этот наш боевой опыт говорит: 

— Враг . бежит, если ты смело 
идешь вперед, если ты полон презре
ния к смерти, если ты не знаешь ни
какой другой цели, кроме одной: 
победить! 

Пусть твердо запомнит это наша мо
лодежь, пусть она будет всегда готова 
к самопожертвованию ради святого де
ла защиты отечества... 

Наши силы — силы великого, сво
бодного советского народа—неисчисли
мы. Вся страна — стар и млад — 
подымается вместе с вами, родные, на 
защиту нашего дорогого Ленинграда от 
фашистского хищника. 

Обрубим кровавые лапы, протянув
шиеся к городу Ленина! Сделаем раз
бойничий поход фашистов на Ленинград 
началом их полного разгрома! И в этом 
святом деле, наши старые боевые 
друзья, будем впереди, как молодые 
львы, будем драться вместе с нашими 
сынами и внуками. 

С нами все передовое человечество. 
Наше дело правое. Победа будет за 
нами! 

Обращение подписали старые 
рабочие Красной Пресни, участ
ники боев 1905 и 1917 гг.: 
ЛитвинСедой, М. С. Николаев, 
А. И. Самарин, Г. Д. ДеевХо
мяковский, С. П. Симонов и др. 

Вручение орденов и медалей Союза ССР 
Председатель Президиума Верховного 

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

За проявленное мужество и умение 
в отражении налетов вражеской авиа
ции на Москву ордена были вручены 
группе отважных защитников столицы. 
Среди них капитан К. Н. Титенков, 
летчик М. К. Байкалов, старший лейте
нант А. В. Бондаренко, капитаны С. А. 
Горелик, Н. И. Пилюгин, П. П. Ма
шенькин, М. Г. Трунов. 

Ордена и медали были вручены за
тем полковникам В. В. Вуткову, П. Н. 

Есину, М. А. Липковскому, подполков
нику А. В. Зазимко, воентехнику 
2 ранга М. Ф. Заярному, сержанту 
А. Н. Жданову и красноармейцам Я. Д. 
Борисову и С. Д. Мешкову, награжден
ным за образцовое выполнение боевых 
заданий командования на фронте борьбы 
с германским фашизмом и проявленные 
при этом доблесть и мужество. 

Тов. М. И. Калинин после вручения 
орденов дружески беседовал с награ
жденными товарищами и пожелал им 
дальнейших успехов в их боешх де
лах. 

(ТАСС). 

Ответ начальника штаба английских военно-воздушных сил Портала 
на приветственную телеграмму советских летчиков 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). На
чальник штаба английских военновоз
душных сил главный маршал авиации 
Портал в ответ на приветственную те
леграмму видных советских летчиков, 
опубликованную в газете «Тайме» 
18 августа, прислал следующее пись
мо в лондонское отделение ТАССг «Раз
решите мне через ваше отделение от
ветить на приветственную телеграмму, 
которая была опубликована вчера в га
зете «Тайме». Мы с удовольствием 
прочли эту телеграмму, так как она 
свидетельствует о дружественных . чув
ствах, .которые вдохновляют наших ге
роических товарищей — советских лет
чиков. Передайте им, что мы с гор
достью следим 31 их мужественной и 
успешной борьбой против врага, вторг

шегося в вашу страну. Мы знаем, что 
красная звезда, которую они с такой 
гордостью носят, будет сиять неугасимо 
до окончательной победы.' 

Мы вместе боремся за свободу. Вме
сте мы будем разить врага еще сильнее. 

Личный состав Королевских военно
воздушных сил шлет личному составу 
Советских военновоздушных сил самые 
теплые ответные приветствия. Мы вос
хищаемся упорством, мастерством и му
жеством советских летчиков. 

Мы имеем общее место встречи — 
над Берлином». 

Начальник штаба Королевских 
военноеоздушных .' сил главный 
маршал авиации 

ЧАРЛЗ ПОРТАЛ. 
В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Вслед за огневым валом подразделение лейтенанта Новикова идет в атаку. 

Фото специального военного корреспондента «Известий» С. Гурарип (ЮгоЗападное направление). Доставлено на самолете лейтенантом Н. Застойным. 



ИЗВЕСТИЯ СОВЕТОВ ДЕПУТАТОВ ТРУДЯЩИХСЯ СССР СУББОТА, 23 АВГУСТА 1941 г. № 199 (7575? 

На фронтах великой отечественной войны 
П а р т и з а н 

Немцы боятся его страшно. Одно 
только имя командира партизанского 
отряда товарища П. внушает им ужас. 
Немецкое командование всеми доступ
ными средствами пытается узнать ме
стонахождение тов. П. и его отряда. 
Среди старух и маленьких детей, 
оставшихся во временно захваченных 
селах, немцы жадно и безуспешно ищут 
предателей, но не находят. 

В деревне Л. немецкий лейтенант 
долго допрашивал одну старуху. Она 
стояла против него, маленькая, не
мощная, сосредоточенная. Морщинистое 
лицо ее было спокойно. На все вопро
сы она отвечала: 

— Не знаю. 
Лейтенант долго сдерживал себя. 

Фашистскому выродку почемуто пока
залось, что именно эта старушка пре
даст партизан. Уж очень была она 
дряхла, немощна и стара, настолько 
что, казалось, жить ей осталссь на
сколько дней или, может быть, часов 
и что ей уже теперь ничего не яуж
но, ничего не дорого. 

Лейтенант предлагал ей корову, де
нег, новую избу. Он был щедр. Но 
старуха отвечала одно: 

— Не знаю. 
Терпение лейтенанта лопнуло. 
— Как же может быть, — закри

чал он, — как же может быть, что
бы эта старуха не знала, где нахо
дится мерзавец? 

И он злобно толкнул в бок солда
тапереводчика. 

Переводчик сказал это^старухе. Ста
руха ответила: 

— Не только я не знаю, где он 
находится, а вообще я такого не знаю. 
С роду в глаза его не видела. 

И тут лейтенант, поняв, что старуха 
больше ничего не скажет, ударил ее. 
Немецкие солдаты ногами вытолкали 
ее на улицу. Колхозницы подняли ее, 
отнесли в другую избу, отмыли лицо, 
постелили ей помягче и уложили. Она 
лежала и тихо стонала. 

Ночью в избу вошел товарищ П. Он 
подошел к старухе и наклонился над 
ней. 

— Что, бабушка, — сказал он, — 
больно тебе? 

— Больно. 
Она чуть приподнялась и поглядела 

на него. Она знала его ребенком в те 
дни, когда он в одной рубашке бегал 
по деревенской улице с другими ребя
тами. Он был шалуном и задирой. 
Сколько раз кричала она ему тогда: 

— Бесенок ты этакий! Да что же 
он такое делает? 

Она глядела на него теперь внима
тельно. Большой, широкоплечий, кра
сивый. Ему, наверное, лет 40. 

'— Спасибо тебе, бабушка, — ска
зал товарищ П. и поцеловал стару
ху. — Отсюда вышибли проклятых 
гадов, человек пятнадцать, вон, смотри, 
на улице лежат. Это, бабуся, за тебя, 
милая, им досталось. Ты поживи еще, 
бабуся. Постарайся прожить подольше, 
родная, ты о нас еще многое услы
шишь. 

Он вышел из избы. 
— Товарищи, — сказал он собрав

шимся тут людям. — Старался я для 
народа лучше все сделать, когда был 
председателем сельского Совета. Как 
умел, старался. Колхозы у нас были не 
последние. По 25 центнеров с гектара 
брали, а в других местах — по 9— 
10 пептнеров. Правильно я говорю? 

И в толпе ответили: 
— Правда твоя, товарищ П. 
— Правительство нас отметило. На

граждены мы дважды дипломами вто
рой' степени и мотоциклами. Жиля мы 
с вами неплохо. Очень хорошо, я счи

таю, мы жили. По 1.000 рублей кол
хозники на заем подписывались. Что 
еще? Мне могут сказать, что я увле
кался мягкой мебелью и графинами с 
кипяченой водой. Такие возгласы в 
свое время раздавались. Я не отри
цаю— увлекался. Было в сельсовете 
чисто. И мягкая мебель стояла, и цве 
ты, и вода кипяченая в графинах. 
И так скажу: когда прогоним о^года 
врага проклятого, еще лучше заживем!.. 
Но сейчас не об этом разговор. Вы 
знаете, я человек упрямый. Я ведь из 
нищих, из батраков, с детства слезли 
умывался. И в гражданскую войпу 
партизанил. Так вот, я говорю вам: на 
земле этой мы родились, и никому, 
кроме нас, она принадлежать не бу
дет. Клянемся бить фашистского гада 
до полного истребления! На помощь 
вашу рассчитываю, товарищи колхоз
ники. До скорого свидания, а за ста
рушкой, которая сегодня пострадала 
от фашистского подлеца, прошу вас 
ухаживать хорошо. 

К нему подошел старичок небольшо
го роста. 

— Счастья мы тебе желаем, това
рищ П., — сказал он. — Большого 
счастья. Весь народ с тобой одну думку 
думает. 

— Спасибо, дедушка. 
Он сел на коня, скомандовал, и через 

несколько минут отряд был уже за де
ревней. Партизаны в'ехали в лес. Тут 
было тихо. Вдруг командир приказал 
остановиться, сам спешился и пополз. 
Через несколько мину отряд услышал 
его условный призыв. По лесной дороге 
двигался отряд немцеввелосипедистов 
под командованием двух офицеров. Пгр
тизаны пропустили фашистов мимо, да
ли им от'ехать немного и ударили из 
винтовок. 16 солдат и два офицера ос
тались на земле, остальные бросились 
наутек. 

— Нука, Петр Петрович, — ска
зал товарищ П. пожилому человеку 
кроткого вида, — какая у нас бух
галтерия на сегодняшний день? 

Он спросил так же, как бывало, бу
дучи председателем сельсовета, спра
шивал счетовода Петра Петровича. И 
счетовод Петр Петрович, ныне парти
зан, ответил сейчас, как всегда отве
чал раньше своему председателю, не
много нараспев: 

— На сегодняшний день, товарищ 
П., мы имеем следующие показатели: 
15 немецких солдат в деревне оста
вили, а в данный момент 16 солдат 
положили и двух офицеров. У офице
ров найдены коекакие документы, 
полевые сумки и письма. 

— Ну, что ж, на сегодня неплохо,— 
сказал товарищ П., — а дальше, бу
дем надеяться, будет еше лучше. 

Немецкое командование, взбешенное 
неудачным преследованием партизан
ского отряда, об'явило, что за голову 
товарища П. оно уплатит 20.000 руб
лей наличными деньгами. Колхозники, 
узнав об этом, говорят злобно: 

— Скуп немец, — за такого чело
века 20.000 рублей! Да разве есть та
кие миллионы на свете, которые его 
достойны, родного нашего защитника 
советской власти! 

Чуть только появляются немецкие 
войска в ближних деревнях, как идут 
из этих деревень в лес к товарищу П. 
дальними тропами люди и предупреж
дают: враг близко. 

Бьет партизанский отряд**под ко
мандованием товарища П. немцев еже
дневно, ежечасно. Не будет проклятым 
захватчикам жизни на святой совет
ской земле. 

Константин ФИНН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

В ДЕЙСТВУЮЩЕЙ КРАСНОЙ АРМИИ. Советские танки вступают в отбитую у немцев деревню. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца (Юго Западное направление). 

Удар тяжелого 
танка 

Эшелон с танками в прифронтовой полосе. 
Фото специального военного корреспондента «Известий» Д. Бальтерманца. 

... Командир тяжелого тапка лейте
нант Басманов получил задание уни
чтожить прорвавшуюся крупную груп
пировку немцев. Танк пошел в насту
пление. 

Немцы сосредоточили свои силы в 
поле, близ деревни С. В сараях, на 
огородах на окраине деревни они поста
вили пулеметы, орудие. Чтобы подойти 
к этим позициям, надо было пересечь 
низину. 

Машина шла полным ходом. Враг 
открыл по ней сдльный огонь из про
тивотанковой пушки и минометов. 

В низине танк застрял. Он буксовал 
на месте, все больше и больше зары
ваясь в болото. Под огнем противника 
экипаж выбрался из машины и стал 
гатить дорогу. Через десять минут во
дитель дал газ. Танк прошел топкое 
место и выбрался на пригорок. 

На широкой равнине стояли копны 
сжатого хлеба, но поле казалось без
людным. Внезапно смолкли и немецкие 
минометы. На всякий случай лейте
нант Бауманов приказал механику
водителю пройти по одной из копен. 
Когда танк приблизился к копне, сно
пы зашевелились, и оттуда выскочило 
с десяток немецких солдат. Они что
то кричали, но было уже поздно. Тя
желая машина раздавила их гусени
цами. 

Танк стал двигаться от копны к 
копне. Немцы выскакивали и, бросая 
оружие, подымали руки. 

Видя, что засада открыта, фашист
ские минометчики вновь начали бить 
по танку, а за одно и... по своим пе
хотинцам. 

Пушка и пулеметы танкистов при
нудили замолчать орудие врага. Подо
спевшая пехота забирала пленных и 
трофеи, а танк пошел уничтожать гнез
да станковых пулеметов противника. 
Танкисты на полном ходу наскакивали 
и давили их гусеницами. 

Один из пулеметов был замаскиро
ван в сарае. Танк раздавил его, раз
рушив сарай. Стоявший неподалеку фа
шистский минометный расчет обратил
ся в бегство, но Стрелок Осипов срезал 
фашистов меткой пулеметной очередью. 

Экипаж танка работал точно и бы
стро, хотя в машине нехватало возду
ха, броня ее сильно нагрелась. Страш
но хотелось пить, а воды не остава
лось ни капли. Одежда на них была 
совсем влажной от пота. Но экипаж ни 
на минуту не терял энергии. Механик
водитель Шмид на предельной скорости 
водил машину по полю. Младший сер
жант Алферов быстро заряжал орудие. 
Командир и стрелок вели меткий 
огонь

Бой на поле продолжался не более 
ЗО^минут. Танк и первые группы на
шей пехоты вошли в деревню. 

В этой стремительной схватке немцы 
потеряли убитыми и ранеными около 
200 человек. В плен сдались 95 сол
дат и 4 ефрейтора. Захвачено 5 ящи
ков мин, 36 автоматов. Разбиты про
тивотанковое орудие и 3 пулемета. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

С т р а д а 

Разгром штаба 410 немецкого полка 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

(ТАСС). Батальон Нского мотострелко
вого полка выбил фашистов из дерев
ни Т. Отступление ' гитлеровцев было 
настолько поспешным, что штаб 410го 
немецкого полка не успел эвакуиро
ватьхя. Разгромив штаб, советские 
воины уничтожили 3 автомашины, 
2 мотоциклистов, 8 офицеров и много 
солдат, захватили карты и документы. 

Русская деревня. Под зеленью вет
вистых ив — избы, амбары, овины, 
огороды. В каждом дворе под окнами 
яркокрасные, желтые, белые цветы. 

Безлюдье. Деревня кажется совсем 
опустевшей. Да это и понятно. То 
здесь, то там с грохотом рвутся сна
ряды, летят осколки мин, загорается 
какаялибо постройка. Над деревней 
часто возникают воздушные бои само
летов. 

Пулеметные гнезда — на самой око
лице. Дальше, в нескольких метрах — 
узенькая полоска реки В. На другом 
берегу ее — вражеские части. 

И все же колхозы имени Сталина, 
«Пролетарий», имени Калинина, «Но
вый путь», «Красная ель», располо
женные здесь, идут в числе передовых 
по уборке урожая в области. Жизнь в 
этих местах не останавливалась ни на 
минуту. Бокобок с героическими ча
стями Красной Армии живут и рабо
тают колхозники, служащие, интелли
генция прифронтовых деревень и сел. 

Боевая жизнь сочетается с хозяй
ственными и полевыми работами. 
Убрать весь хлеб до единого колоска— 
вот на что сейчас направлены усилия 
колхозников. В условиях фронта это 
сделать нелегко. 

Густой стенМ в рост человека стоит 
рожь. 

— Такого урожая давно не быва
ло,—в один голос говорят старики. 

Правление колхоза им. Калинина 
помещается в землянке. Здесь сидят 
старший агроном райземотдела тов. Г. 
и председатель колхоза тов. Я. Они 
обсуждают план уборки на завтрашний 
день. В лесу, под деревьями старики 
отбивают косы, колхозницы готовят 
обед. Здесь же политрук одного из под
разделений т. Карнаухов. Бойцы Крас
ной Армии оказывают активную по
мощь колхозникам в уборке урожая. 

— Сегодня от нас будет 21 косарь, 
готовьте косы, — говорит т. Карнау
хов. 

Наступает вечер. Под покровом ночи 
и заградительного огня наших батарей 
косари — красноармейцы, колхозники 
и служащие МТС — выходят к самой 
линии фронта. Розными рядами ло
жится рожь. За каждым косарем идет 
вязальщиц!. Тотчас же подходят ма
шины и подводы, отвозящие снопы 
дальше от фронта. 

Впрочем, колхозники приспособились 
и к дневной уборке. Налетит самолет— 
поле становится мертвым: все прячут
ся в высокой ржи. Уйдут самолеты — 
косари снова берутся за косы. Убирать 
иной раз приходится не больше часа. 
Немцы снова открывают огонь. Колхоз
ники отползают в сторону, но с поля 
не уходят: целый день фашисты стре
лять не будут, надо только умело 
укрыться от огня, а затем снова мож
но приниматься за дело. Интересно от
метить, что во время косовицы, не
смотря на интенсивный обстрел, никто 
из колхозников не убит. 

* 
В лесу стоит гул тракторов. В трех 

километрах от фронта работают 12 
тракторных и 18 конных молотилок. 
Молотьба идет день и ночь. Бухгалтер 
МТС тов. В. наладил учет хода обмо
лота, начисление натуроплаты и сдачи 
зерна государству. Впрочем, этот чело
век занимается не только учетом. Если 
нужно, он, как партизан, отправляется 
в разведку. 

Гул тракторов заглушается воем 
снарядов. Через головы людей, собрав
шихся у молотилок, с двух сторон стре
ляет артиллерия. * 

Прислушиваясь к звукам, колхозни
ки говорят: ч 

— Наш летит! 
— Фашист летит! Ложись! 

Все бросаются на землю. Взрыв раз
дается неподалеку. 

— Как это вы умудрились сохра
нить все машины? — спрашиваем у 
директора МТС т. К. — Ведь МТС 
осталась на той стороне реки. 

— Не все, — отвечает с легкой до
садой в голосе директор — Несколько 
машин фашисты уже здесь разбили 
снарядами. Тогда эти тракторы мы за
копали глубоко в землю, а сейчас вы
рыли. 

Ремни к машинам колхозники и 
служащие МТС добыли с боем. Когда 
готовились к молотьбе, выяснилось, что 
на старых ремнях машины работать 
не могут. Разведка, посланная на по
луразрушенную фабрику, стоящую чо 
ту сторону реки, сообщила, что ремни 
можно снять с уцелевших фабричных 
машин. Три раза колхозники и служа
щие делали попытки забрать ремни. 
Но всякий раз фашисты открывали по 
ним огонь из пушек и минометов. При
ходилось отступать. На четвертый раз 
смельчаки увезли ремни. 

* 
В разгар молотьбы пришел человек 

в форме капитана. Он о чемто пого
ворил с руководителями МТС и кол
хоза. 

После того, как капитан, распрощав
шись, ушел, директор МТС подозвал к 
себе нескольких колхозников и рабо
чих. 

— Придется вам, друзья, отложить 
уборку. Пусть другие этим займутся, а 
у нас тут одно дельце есть. 

На утро разгорелись события. Над 
местностью, километров на 15 — 20 в 
окружности, господствует находящаяся 
в руках гитлеровцев высота Н. Занять 
эту высоту — значит отбросить фа
шистов на много километров назад. 

В разведку теперь отправляются 
опытные люди, колхозникипартизаны, 
уже не раз бывавшие в тылу у врага. 
К семи партизанам присоединились 
шесть красноармейцев с двумя ручны
ми пулеметами. 

У каждого партизана на поясе висят 
по 10 — 15 гранат. 

Ничто не выдавало движения парти
занскокрасноармейского отряда. Кол
хозники шли сами и вели красноармей
цев только им одним известными тро
пинками. Бесшумно подползли к вы
соте. 

Первым поднялся и ворвался в штаб 
фашистов о|ин из красноармейцев. Вы
стрелом из нагана он убил наповал 
офицера. С криком «ура!» остальные 
12 человек бросились в штыковую 
атаку. 

Дальнейшее произошло буквально в 
несколько секунд. Одиннадцать штаб
ных фашистов были, уложены на ме
сте. Партизаны забросали блиндажи 
гранатами. Расположившийся на вер
шине фашистский батальон ринулся 
вниз. Разрыв гранат был условным 
сигналом для нашей артиллерии. Она 
открыла по бегущим фашистам огонь. 

Все это случилось несколько дней 
назад. В МТС и колхозах еще горячо 
обсуждают смелый налет. Отряд пере
бил много фашистов, взял трофеи — 
три миномета, ручные пулеметы, ав
томаты, много винтовок. Сам отряд 
потерял убитым одного человека, не
сколько человек легко ранены. 

В результате этого смелого налета 
деревня П. вместе с господствующей 
высотой была занята нами. 

J3ce партизаны—участники налета— 
сейчас снова находятся у молотилок. 
Страда в прифронтовых колхозах про
должается. 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

Бои под городом Е. 
Настроения пленных 

В результате крепких ударов наших 
войск под городом Е. количество плен
ных за последние дни резко увеличи
лось. 

Из всех взятых сегодня в плен нем
цев один только Вильгельм Галль, ун
терофицер, упорно отказывается отве
чать на вопросы из страха, что его 
слова станут известны фашистскому 
официозу «Фелькишер беобахтер». 
Вильгельм Галль, сам принадлежащий 
к гитлеровским молодчикам, опасается 
кровавой расправы со своими родными 
в Германии, если он в плену начнет 
говорить правду. 

Абсолютное же большинство пленных 
охотно отвечает на все вопросы. 

Генрих Штейнагель до войны рабо
тал на молочной ферме. Ныне оп — 
пленный солдат. Три дня назад его ди
визия прибыла на фронт и сразу по
шла в бой. 

— Война стоит много жизней, — 
говорит Штейнагель. — В одном полку 
у нас осталось 87 человек, в другом— 
еще меньше. 

Австриец Иосиф Путнер, ефрейтор 
6й роты 499го пехотного полка 
268й дивизии, — бывший часовой 
мастер, сын железнодорожного кондук
тора. Когда его часть под напором 
Красной Армии стала отходить, Путнер 
залег в яму и сдался в плен. Для 
него и его товарищей война с СССР 
явилась полной неожиданностью. С 
грустью Путнер говорит о том, что са
мостоятельной Австрии больше не су
ществует. 

Герберт Бушман, в прошлом шах
тер, уже будучи солдатом, попал в 
школу летчиков, которую окончил толь
ко в июле этого года. Вчера он совер
шил свой первый и единственный бое
вой вылет. По дороге на восток он был 
встречен советскими истребителями и, 
покинув свой «Мессершмитт109», вы
бросился с парашютом. 

В операциях под городом Е. уча
ствовали вместе 5я, 6я, 7я и 8я 
роты 88го пехотного полка. За одну 
ночь советской артиллерией было уни
чтожено больше половины состава 6й 
и 7й рот. Утром, когда красноармей
цы пошли в атаку, еще худшая участь 
постигла 5ю и 8ю вражеские роты. 

В результате боя все четыре роты 
были полностью разгромлены. 

— Не хочу быть солдатом, войной 
мы сыты по горло, — говорит взятый 
в плен Эрнст Вечер, ефрейтор 5й ро
ты, до призыва сапожник. 

В письмах из глубокого германско
го тыла ясены, родные, знакомые фрон
товиков жалуются на тяжелые време
на, на длительность и бесперспектив
ность войны. Вот что пишет, напри
мер, жена фельдфебелю Арнольду Гер
берту: 

«Ах, дорогой Герберт! Поверишь ли, 
я закричала, когда сегодня утром 
услышала последнее известие. Этого 
абсолютно никто не ждал...» 

Строки эти были написаны в пер
вый день войны. Месяц спустя пришло 
новое письмо, где, между прочих, го
ворится: 

«Я теперь вообще не верю в хоро
ший исход войны, и все надежды на 
лучшее будущее пропали...» 

И, наконец, в письме, полученном 
Арнольдом Гербертом накануне плена, 
читаем: 

«...А тут еще надо быть веселой! 
Сегодня вечером мы должны ехать в 
Центральный театр и смеяться, хотя 
время такое, что не до смеха. Но мы 
всетаки обязаны итти, мы получили 
оплаченные билеты. Ах, Герберт, если 
бы все это скорее кончилось!..» 

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

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

Двое у орудия 

КАК БЫЛИ РАЗГРОМЛЕНЫ ЧЕТЫРЕ ГЕРМАНСКИХ ДИВИЗИИ 
Противник вводил свои дивизии в 

бой по мере того, как все настойчи
вее становились требования высшего 
немецкого командования овладеть го
родом К. Надежда на легкий успех не 
оправдалась. Наткнувшиеся на силь
ный отпор в укрепленном районе, 
немцы, следуя своей излюбленной так
тике, попытались обойти его с флан
гов. 

В дополнение к сосредоточенным на 
Н£ком плацдарме трем дивизиям про
тивник подтянул еще две. Таким об
разом, фашисты, избрав для наступ
ления наш левый фланг, сосредоточи
ли здесь пять ■ дивизий. Кроме того, 
была подтянута 99я дивизия — ре
зервная, сформированная в Германии. 

Придавая исключительное значение 
обходной операции, немецкое коман
дование бросило на осуществление ее 
как опорную силу 71ю дивизию. В 
дивизиях 95й, 44й, 299й насчиты
валось по три стрелковых и по одному 
артиллерийскому полку. 

На правом фланге действия пере
стали быть активными, и положение 
стабилизовалось. Всю силу удара нем
цы перенесли на левый фланг, так 
как здесь местность была прикрыта 
небольшими лесами, облегчавшими^ про
сачивание мелких подразделений в 
расположение наших позиций. 

Наступлению немцев предшествовал 
их активный артиллерийский и мино
метный огонь по скоплениям нашей 
пехоты и артиллерии. После артил
лерийской подготовки в бой включи
лись автоматчики, за которыми сле
довала пехота. Наступательный порыв 
противника был достаточно сильным, 
и на отдельных участках немцам 

удалось продвинуться 
нашу пехоту. 

Враг располагал большим количе
ством артиллерии, пулеметов и осо
бенно автоматов и минометов. На
пряженность боя не ослабевала ни 
на минуту. Наши части, отходя перед 
численно превосходящим врагом, изма
тывали его встречными ударами и за
влекали под сокрушительный огонь 
наших батарей. 

При своем продвижении фашистам 
удалось занять ряд населенных пунк
тов. Первый этап боя завершился тем, 
что наша пехота отошла на заранее 
подготовленные позиции, укрепилась 
на новых рубежах, а затем при под
держке артиллерии и авиации своими 
действиями приостановила дальнейшее 
наступление немцев. 

Подготовка к контрудару опреде
ляла характер второго этапа боевой 
операции на плацдарме у города К. 
Непрерывная работа нашей артиллерия 
и блестящие налеты авиации застав
ляли врага зарываться в землю. Ко
роткие передышки использовались им 
для очистки поля боя от огромного 
количества трупов своих солдат и 
офицеров. В бой включились наши 
бронепоезда, огонь которых беспокоил 
противника днем и ночью и причинял 
ему тяжелые потери. 

Враг вынужден был перейти к обо
роне. Инициатива перешла в руки со
ветских войск. Обстановка складывалась 
в нашу ПОЛЬЗУ еше и потому, что, 
разграбив захваченные селения и уни
чтожив все запасы продовольствия, 
немцы начали голодать. С каждым днем 
ухудшалось и боевое питание против
ника. В частности, его артиллерия, вы 

оттеснить I нужденная экономить снаряды, уже не 
проявляла прежней активности. 

Зато противник был обеспечен запа
сами патронов для пулеметов и авто
матов и минами для своих батарей. 
Этими огневыми средствами он и встре
тил наше наступление, бешено сопро
тивляясь на каждом участке фронта, в 
каждом ^еле. 

Как развивалось наступление и ка
кие формы принимал бой, видно из 
действий нашей стрелковой части, ко
торой командует полковник Затевахин. 

Отбросив мелкую группировку про
тивника, часть эта стремительным ма
невром обрушилась на хорошо подготов
ленную немецкую оборону в районе ме
стечка Ж. Два дня бойцы штыками и 
гранатами выбивали фашистов из 
искусно замаскированных пулеметных 
и минометных гнезд. 

Огневые точки немцев были распо
ложены в населенных пунктах — на 
чердаках и крышах домов, на деревьях 
п в земляных укреплениях. После двух
дневного натиска противник не выдер
жал штыковых ударов и беспорядочно 
отступил на следующий рубеж. Наша 
атака, проведенная днем, не дала реши
тельного успеха и была повторена 
ночью. На этот раз она закончилась 
полным разгромом немцев, которые обра
тились в паническое бегство. 

Боевые операции на Нском плацдар
ме изобиловали многочисленными при
мерами стойкости, мужества и высокого 
военного мастерства наших частей. 

Красноармеец Исаулов при •наступле
нии на село Е. под огнем противника 
проринудся к его огневым точкам, 
разведал расположение их и оказал 
серьезную услугу своей роте, корректи
руя огонь. Во время атаки он первым 

ворвался в фашистские окопы и шты
ком уничтожал гитлеровцев. 

Подполковник Кулижский, начальник 
штаба одной из частей, находился 
на передовых позициях, непосредствен
но управляя действиями полка. Когда 
на одном участке создалось напряжен
ное положение и противник, готовя 
контрнаступление, сосредоточил там 
огонь, подполковник Кулижский отпра
вился к расположенной в этом районе 
роте. Он руководил артиллерией, отда
вая четкие приказания пехоте. Через 
полчаса рота вышла изпод огня и 
пошла на сближение с противником. 
Стремительной атакой немцы были 
опрокинуты и бежали, оставляя на поле 
боя материальную часть, убитых и ра
неных. 

Младший лейтенант Иванов после 
того, как командир роты выбыл из 
строя, принял командование и личным 
примером воодушевлял бойцов, ведя их 
в победоносную атаку. 

Комиссар батальона Бордюг водил 
свое подразделение в атаку на фаши
стов шесть раз. Пятидневные бои за
крепили дружбу боевого комиссара с 
красноармейцами, и, когда т. Бордюг 
был ранен, бойцы батальона жестоко 
отомстили немцам за кровь своего ко
миссара. 

Красноармейцу Гамаюнову и лейте 
нанту Епикееву было поручено доста 
вить в штаб важное донесение. По до 
роге они попали под обстрел. Гамаюнов 
подполз к автоматчикам с тыла и при
колол одного пз них. Остальные броси 
лись бежать. 

Продвигаясь дальше, отважные раз 
ведчики натолкнулись на группу фа
шистов и вступили с ними в бой. Га
маюнов предложил лейтенанту уйти, 
так как в штабе ждали донесения, а 
сам ос&лся прикрывать движение 
связного. Он ни на шаг не подпускал 

фашистов. Когда патроны кончились, 
Гамаюнов штыком заколол трех фаши
стов и сам погиб смертью храбрых. 
Важное донесение было вовремя до
ставлено в штаб. 

О потерях немцев можно судить не 
только"по огромному количеству могил, 
вырытых ими для своих солдат, но и 
по документам, которые попали в на
ши руки на освобожденной от фаши
стов территории. 

Вот выдержка из дневника немец
кого солдата Лео Вернера 218го пе
хотного полка 99й пехотной дивизии. 
Немец записывал: 

«Занятие исходного положения в 
лесу. Сильная оборона неприятеля. 
Штрайбель ранен, умер». 

Через несколько дней: 
«Сильный артиллерийский огонь. 

Большие потери». 
На следующий день: 
«Командир Фогтман убит. Наступле 

ние. Большие потери. Ротт ранен. Уби 
ты Банганс, Зайбель, всего 30 чело
век». 

И дальше запись: 
«Цольгофер убит». 
Еще через несколько дней немецкий 

солдат записал: 
«Назад! Отступаем. Воздушное напа

дение». 
«Авиация. Мюллер* в могиле. 7 ра

нены». 
Нашел свою могилу на советской 

земле и автор этого дневника. 
На одном из участков нашими бой

цами была захвачена полевая почта 
немецкого штаба. И вот докумепг, сви
детельствующий о том, во что пре
вратились многие пемецкис дивизии по
сле многодневных боев на Нском плац
дарме. В порядке директивного письма 
штаб сообщает: 

«Вследствие потерь последних не

дель боевые СИЛУ пехоты так понизи
лись, что большинство соединений 
сделались слишком слабыми для пол
ного примепения в бою. 

С другой сторопы, они нуждаются в 
полном командном персонале. 

Наиболее тяжело чувствуется недо
статок командиров. 

Для того, чтобы применить возмож
но большие силы именно для боя, не
обходимо покачтр собрать (об'еди
пить) отдельные части, пока придет 
замепа, чего вряд ли можио ожидать 
до середины сентября». 

Излагая свои соображения относи
тельно того, как собрать остатки раз
битых частей, командование дивизии 
пишет: 

«Нужно обсудить, лучше ли все 
роты одного батальона временно слить 
с ротами другого батальона, ■ или из 
каждого батальона одну артиллерий
скую роту присоединить к другой. 

Ответ на этот вопрос зависит от 
боевой силы и от имеющихся в дан
ное время командиров. Решающим яв
ляется, чтобы освобожденные солдаты 
усилили боевую мощь других. Главные 
фельдфебели должны быть распределе
ны как командиры взводов, а унтер
офицеры снабжения должны быть ис
пользованы как командиры групп». 

В сводках Советского Информбюро 
уже сообщалось о разгроме 99й не
мецкой_ дивизии и некоторых других 
дивизий врага, действующих на данном 
участке фронта. По последним данным, 
эти дивизии потеряли большую часть 
своего личного состава. Так, например, 
95я дивизия потеряла 70 проц. об
щего числа своих солдат и офицеров. 

К. ТАРАДАНКИН, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

Сначала высоко ходил разведчик. 
Небо было голубое* глубокое, с него 
на землю лился жар знойного южного 
дня. В таком небе не увидишь ничего. 
Разведчик покружил и ушел. Через 
полчаса пришли бомбардировщики. Они 
ринулись на нашу колонну, которая, 
пыля и громыхая гусеницами, шла по 
дороге к линии фронта. Один за дру
гим шли в пике «Юнкерсы». Отврати
тельный вой сменялся фырканьем за
глушаемого мотора, потом пела бомба 
и ухал разрыв. Столбы земли подни
мались вокруг дороги, немцы никак 
не могли попасть в наши машины. 
Им мешала торопливость, нервозность: 
зенитки открыли огонь. 

Пикировщиков сопровождали «Мес
сершмитты». Они ходили кругом и вы
сматривали ?* где же спрятались зе
нитки? Наконец, нашли одну, при
таившуюся в густом кустарнике. 
«Мессершмитт» сразу же пошел к 
«Юнкерсам» и привел одного из них 
к зенитке. Вот она, — показал он 
бомбардировщику, и тот, развернув
шись, зашел на пикирование. 

У орудия был расчет. Он не ушел 
от зенитки, когда завыл пикиров
щик. Бойцы лишь пригнулись, слов
но стараясь уменьшить свое тело. 
Бомба разорвалась в десяти метрах от 
орудия. Земля засыпала котелки с 
борщом, — их толькочто привезли 
артиллеристам. Упал,' раненый в пле
чо, наводчик Сковородин. Упал с раз
битыми ногами другой наводчик Бучин. 
Лежали, оглушенные взрывом, другие 
номера. И, когда пикировщик пошел на 
второй заход, у орудия оставались 
двое — Живолуп и Татибеков. 

Что ж, двое, так двое, Правда, пол
ным расчетом стрелять легче, но ведь 
товарищи ранены. Значит, надо стре
лять вдвоем. 

И трубочный Живолуп стал навод
чиком, а заряжающий Татибеков за
менил всех остальных. 

Они оторвались от зенитки лишь на 
то мгновенье, когда «Юнкере» мчался 
прямо на них. Татибеков лег за ору
дийную лапу, а Живолуп — в ма
ленькую канавку, которую перед этим 
стал рыть. 

— Как ударит — вскакивай! — 
крикнул Живолуп. Ему было жарко— 
и от солнца, и от 
завывания «Юнкер
са», и от того, что 
рядом лежали окро
вавленные товари
щи. Он, правда, 
много раз сражался 
с воздушными на
летчиками, но все 
же ему стало жар
ко. 

Он успел взгля
нуть на товарища. 
Амангоже Татибеко
ву, прижавшемуся 
к металлической ла
пе, тоже было го
рячо. 

В этот миг бом
ба ударила впереди, 
метрах в двадцати. 
И в то же мгно
венье вскочили Жи
волуп и Татибеков. 
Они даже не стрях
нули с себя землю. 
Прошло лишь не
сколько секунд по
сле взрыва бомбы, 
и раздался пер
вый выстрел зенит
ки. Ни секунды пе
редышки не взяли 
себе молодые артил
леристы. Они рабо
тали так быстро, 
словно было их не 
двое, а полный рас
чет. В то мгно
венье, когда «Юн
кере» стал выходить из пике, они уже 
отправили в него 5 снарядов. Это по
ходило на работу фокусников. «Юнкере» 
отвалил в сторону и пошел на запад. 

Через несколько часов в десяти ки
лометрах от места боя был взят эки
паж «Юнкерса». Самолет беспомощно 
лежал в высокой кукурузе. Он был 

поврежден осколком зенитного снаря
да. 

Это было месяц назад. 
А вчера я опять встретился с дву

мя отважными зенитчиками Мишей 
Живолупом и Амангожей Татибековьгм. 
Состав их расчета изменился, но ойй 
остались ■ у своего орудия, во второй 
батарее части майора Шевелева. Тати
беков так и работает заряжающим, а 
Живолуп стал наводчиком. Но теперь 
им приходилось сражаться не с само
летами, а с танками. 

Немцы прорвались к городу со сто
роны аэродрома, который прикрывали 
наши старые знакомцы. Ствол их ору
дия склонился вниз, стал параллельно 
земле, и они начали прямой наводкой 
бить по врагу. Множество солдат лег
ло под их огнем, смолкли и останови
лись танки... 

Когда кончился бой, мы разговори
лись. Зенитчик обычно не знает, сбил 
он самолет или промазал. Миша 
Живолуп очень горько переживает эту 
неизвестность. 

— Бьешь по нему, бьешь, а он 
уйдет, — жаловался Живолуп, — жи
вой или раненый? Бис его знает! 
Ушел как будто живой, а смотришь— 
и сел, подбитый, гденибудь в сто
ронке. Нам ведь не сообщают, что, 
мол, ты, Живолуп, подбил самолет. 
Раз было так. Налетел 21 самолет, 
мы по ним как ударили, так их 
всех дымом и окутало. А ушли все. 
Значит, стреляли мы безрезультатно. 
Потом сообщили — девять штук упа
ли... Вот и считай,—сколько из них я 
сбил? А все спрашивают: товарищ JIJ»
волуп, сколько вы всего самолетов сби
ли? Прямо, зло берет. Вот и не знаю — 
сбил тогда, когда вдвоем стреляли, или 
не сбил? 

Мы поспешили рассказать о том, 
как был найден подбитый «Юнкере» 
и как был взят в плен его экипаж. 
Живолуп сразу оживился, улыбка ос
ветила его лицо. 

— Да, ну? Сбили, значит... 
И сразу повеселев, смешивая рус

ские и украинские слова, он продолжал 
рассказывать о своей жизни, об учебе 
и войнах, о зенитке. 

Татибеков стоял у орудия и, внимз

Заряжающий А. Татибеков (слева) и трубочный М. Живолуп. 
Фото специального военного корреспондента 
«Известий» С Гурарий. 

тельно слушая, кивал головой. Он бы. 
совершенно согласен с тем, что гово
рил, что ^ думал и что делал в жизни 
и на войне его боевой товарищ Ми
хаил Живолуп. 

Э. ВИЛЕНСКИЙ, 
спец. корр. «Известий». 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 

• 

Из фронтбвого блок-нота 
Граната 

Разорвалась мина. Красноармеец Ку
дахтин упал. • 

«Мужественный был боец, хороший 
комсомолец», — подумал командир взво
да лейтенант Семин. 

Руководя боем, лейтенант на 
некоторое время отвлекся. Когда он 
снова посмотрел в сторону Кудахтина, 
боец неподвижно лежал на том же ме
сте. «Убит», — решил Семин. По на
правлению к бойцу опушкой леса под
ходило пять немецких солдат. 

Лейтенант, зорко наблюдавший за 
врагами, подал бойцам знак открыть 
огонь. Но в этот момент Кудахтин 
неожиданно приподнялся на локте и с 
остервенением бросил в немцев гранату. 
Четверо фашистов были убиты. Пятый 
стал поспешно отползать в тыл. 

— Жив, Кудахтин жив! — радостно 
вскрикнул лейтенант и быстро поцолз 
к раненому. — Ложись ко мне на спи
ну! Скорее! 

На полпути лейтенанта Семина, ко
торый тащил на себе раненого бойца, 
встретили санитары. 

Враг на мушке 
Красноармеец Таймасханов видел, 

как фашисты один за другим сполза
лись на поляну, концентрируясь для 
атаки. 

Вот голова одного из немцев припод
нимается над травой. Таймасханов 
плавно подводит мушку под обрез 
каски и нажимает на спусковой крю 
чок. Враг валится. 

Скоро и второй немец застывает на 
полдороге. 

По опушке леса ползут два солдата. 
Когда расстояние сокращается до два
дцати метров, Таймасханов, вниматель
но наблюдающий за врагами, прежде 
чем они успевают чтолибо предпри
нять, делает два выстрела. 

Три солдата пытаются зайти Таймас
ханову в тыл. Боец повторяет маневр. 

— Всего семь, — отмечает Таймас
ханов. 

— Приготовиться к атаке! 
По команде вместе со всеми вскаки

вает и Таймасханов, но в ту же мину
ту падает. 

«Не вовремя ранен», — с досадой 
думает он. 

По распоряжению командира Таймас
ханов ползет в тыл. 

По дороге он утешает себя: 
— Перевяжусь — и назад. Сле

дующий будет восьмой... 

Боевое содружество 
Рота меняла огневые позиции. Пет

рук прикрывал передвижение бойцов. 
Немцы, пытаясь помешать роте, ве

ли интенсивный огонь из, орудий, ми
нометов и пулеметов. 

Когда передние группы врага пополз
ли через рожь, пулеметчик ударил по 
ним короткими очередями. Немцы за
легли. 

Младший политрук Бигулов перебе
гал последним. С грохотом разорвался 
снаряд, и^Бигулов упал на траву. 

— Поцарапали, — сказал он, при
поднимая голову и пытаясь улыбнуть
ся. — Возьмите гранату, ПетрукТ Я 
знаю, что патроны у вас на исходе... 

Пулеметчик покачал головой: 
— Не нужно, спасибо. Патронов 

хватит. Отползайте, товарищ младший 
политрук! Быстрее отползайте. 

Зажимая рану рукой, Бигулов по
полз, но скоро заметил, что к пулемет
чику крадется немецкий солдат. Млад
ший политрук швырнул гранату. Сол
дат несколько раз перевернулся и рас
пластался на земле. 

По Бигулову открыла огонь группа 
солдат изза кустов. Петрук ответил 
ей тремя короткими очередями, и огонь 
стих. 

Рота заняла новые позиции. 

У противотанковой пушки 
Снарядом дальнобойного орудия были 

ранены бойцы расчета противотанковой 
пушки. Враг усиливал стрельбу, а 
пушка молчала. 

Младший политрук Гриценко напря
женно вспоминал, не был ли ктони
будь из бойцов роты в орудийных рас
четах. И вспомнил: заместитель полит
рука Гринберг както рассказывал ему 
о своей службе в артиллерийском рас
чете.. Заместитель политрука был на
водчиком. 

— Гринберг, ко мне! — крикнул 
младший политрук. 

Заместитель политрука подполз к 
Гриценко. 

— Из противотанковой пушки стре
лять сможешь? 

Гринберг кивнул головой. 
— Становись, бери себе двух бой

цов. 
Пушка заработала снова. 
Особенно мешали роте два станковых 

пулемета противника. После пяти вы
стрелов из пушки обе огневые точки 
врага замолчали. 

Младший политрук 
Марк ГРОССМАН. 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 22 августа. 
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В прикамском колхозе 
На рассвете мы приехали в дерев1 пшеницу сами, а комбайн передали в 

ню Кряжи. Над Камой клубился густой 
туман, скрывая правый берег. У око
лицы повстречались колхозницы, на
правлявшиеся в поле. В кузнице уже 
трепетало пламя, звонко — в две руки 
стучали молоты. 

В правлении колхоза «День уро
жая» сплела девушка лет 20—22 — 
агроном Зинаида Ивановна Тупенкина. 
Председатель котхоза с полчаса назад 
уехал в поле. 

— Страда горячая, воеппая, — 
сказала она. — Встаем до солнца, ло
жимся со звездами... 

Колхоз «День урожая» — рядовой 
прикамский колхоз. Земли скудные, 
песчаные. Однако в прошлом году 
колхозники собрали по 100 пудов зер
на с гектара. Такой же урожай соби
рают и в этом году. Рожь и пшени
ца—редкой густоты. На фермах колхо
за — 100 коров, больше сотни овец, 
125 свиней, 350 кур, около сотни гу
сей. 

В Кряжах все время строятся. В этом 
году построили две фермы, большой мо
лотильный сарай, крытый тесом, два 
корпуса кирпичного завода. 

В первые же дни войны колхозники 
решили выполнить все государственные 
поставки досрочно. Сказано — сделано. 
Досрочно были выполнены поставки по 
мясу, молоку, шерсти и другим про
дуктам. Зерна еше до начала уборки 
сдали 300 центнеров. Мясо и молоко 
теперь сдают в счет поставок будущего 
года. 

Председателя колхоза Алексея Ми
хайловича Карташева мы встретили в 
полдень в третьей бригаде. Правильны
ми рядами уходили к горизонту ржа
ные суслоны. Цветные платья жниц 
ярко выделялись на желтом жнивье. 
Возле некоторых женщин работали де
вочкиподростки. 

Ефросинья Алексеевна Кобелева, одца 
из знатных жниц, сказала: 

— Дочурки мне и колхозу большую 
помощь оказывают. Вот Тася пришла 
сегодня жать в первый раз, но ничего, 
тянется, старается захватывать горсти 
поболыгГс. К вечеру суслона три будет. 
У Нины за день по 5 суслонов бы
вает. 

Все колхозники и колхозницы заняты 
на полевых работах. Свободных в де

ревне не найти. 
До начала уборки опасались, что в 

колхозе нехштит рабочих рук. Уже 
11 дней идет уборка. За это время 
большая часть работ выполнена. Убра

ли жатками и вручную рожь, выдер

гали и околотили лен, убрали горох, 
ячмень, овес, семенной клевер. Сена 
заготовили больше прошлогоднего и про

должают косить. За эти дни закончили 
сев озимой ржи и пшеницы. Так бы

стро в Кряжах еще не убирали. 
— На пшенице у нас должен был 

работать комбайн, — говорит Карта
шев. — Потом решили, что уберем 

тот колхоз, где уборка может затя 
нуться. 

Великое чувство ненависти к врагу 
сплотило людей. Каждый стремится чем 
только может помочь колхозу. Первая 
помощь — труд. 

— Давай и мне работу, — потре
бовала Татьяна Егоровна Аристова, 
колхозница лет шестидесяти. Она по
шла с женщинами жать рожь и не от
ставала от них. Таких колхозниц на
бралось немало. 

С первых же дней войны в колхозе 
наметили, кто будет заменять мужчин, 
призываемых в армию. Ушли защи
щать родину трактористы Никанор Пер
шин и Иван Живанов. На следующий 
же день их заменили за рулем трак
тора Мария Быкова и Варвара Михай
лова. Несколько молодых ребят, во гла
ве с Михаилом Светлаковым, отправи
лись в МТС и потребовали дать им 
работу на тракторе. Там проверили их 
знания и решили, что ребятам можно 
доверить машины. 

Изо для в день ведет спокойные за
писи в дневнике колхозный агроном Зи
наида Ивановна. 22 июня она запи
сала: «Ясная солнечная погода. Пололи 
пшеницу от пыльной головни и горох, 
убирали сепо». 

Запись 17 августа: «Ночью шел 
дождь и днем небольшой. Уборка не 
остановилась. Жали, только не пере
вязывали. Стлали ленсоломку. Уста
навливали конные молотилки». 

В сельском магазине на прилавке ле
жит список: «Добровольная помощь на
шим бойцам Красной Армии и Военно
го Флота для разгрома врага, напавшего 
на нашу счастливую жизнь и колхоз
ное богатство». В списке — 44 кол
хозника. Тут же в ящиках — взносы 
в фонд обороны: яйца, шерсть, овчины 
и т. д. Колхозники вносят в фонд обо
роны денвги, живой скот. 

По вечерам на широкой площади пе
ред клубом идут военные занятия. Ру
ководит ими рабочий соседнего лесоза
вода Петр Васильевич Верзаков—тан
кист, награжденный орденом за боевые 
подвиги в войне с белофиннами. 

Колхозники артели «День урожая» 
решили заняться овощеводством, гото
вятся строить теплицу и парники. Ве
чером председатель колхоза снаряжает 
подводы в г. Молотов за стеклом и же
лезом. Пришли учителя договариваться 
о ремонте школы. Большую часть ра
боты ученики и учителя выполнят 
сами. 

Вечером в колхозном клубе собира

ются все жители села. Демонстрируется 
кинокартина. 

Так в дни войны живет прикамская 
деревня. * 

В. СТАРИКОВ, 
соб. корр. «Известий». 

Село Кряжи Осинского района Моло
товской области. 

НЕ БЫВАТЬ ФАШИСТАМ В ГОРОДЕ ЛЕНИНА! 
Родина зовет Все на защиту 

Ленинграда! 

т С о р м о в и ч и 
Михаил Иванович Блаженов рабо

тает на «Красном Сормове» 51 год. Ког
да в 1939 году его наградили орде
ном Трудового Красного Знамени, прия
тели советовали ему перейти на пен
сию. 

— На пенсию пора, Иваныч, отды
хать пора. Заслужил! 

Михаил Иванович задумался. Но, по
глядев на вагранки, около которых он 
вырос и состарился, вспомнил отца, 25 
лет проработавшего в этом лее чугуно
литейном цехе, и покачал головой:» 

— Нет уж, я, видно, умру под ва
гранкой. 

Сейчас, когда родина героически 
бьется со злобной фашистской гадиной, 
об отдыхе говорить не приходится. 

Когта началась война, старый ли
^йщик решил было пойти доброволь
м на фронт. 
Но на заводе ему сказали: 
— Вы здесь нужнее, Михаил Ива

нович. 
— Ладно, — согласился литейщик. 

— Пусть молодые бьют немцев там, а 
я здесь буду. Я какнибудь сквитаюсь 
с ними. 

И старый мастерлитейщик «счи
тается» с врагом, поднявшим руку на 
Советскую страну. 

Война влила в старика новые силы. 
Он знает, что каждая тонна металла— 
удар по врагу. И старый мастер стре
мится, чтобы эта тонна обходилась де
шевле и металл был хорошего каче
ства. 

Недавно Михаилу Ивановичу дали 
срочное задание. Образования у Михаи

ла Ивановича немного — всего три 
класса. Но он взялся было за книги. 

— Только в книгах про это ни
чего не написано, — рассказывает 
он. — Я постаринке, как быва
ло до войны, говорю начальнику: в 
люди, мол, с'ездить надо, поглядеть. 
А потом понял, что с'ездить нельзя! 
Война! Самому надо мозгами шевелить. 

Несколько дней мастер бился над 
секретом нового сплава. Сперва не 
выходило, потом вышло. 

— У сормовичей не может не вый
ти, — говорит Михаил Иванович. — 
Сормовичи всегда в передних рядах 
были.. И сейчас не подкачаем. Вот пол
тора месяца война длится, а пятерых 
сормовичей на фронте орденами награ
дили, одному героя дали. И мы, ста
рики, не в долгу. 

Молодое поколение сормовичей ге
ройски дерется на фронтах. Старая 
гвардия самоотверженно работает на 
зЗводе. Даже те, кто вышли на пен
сию, постахановски работают на про
изводстве. 

Награжденные орденами С. С. Хра
мов, М. Г. Боков, Н. А. Кудрин, В. В. 
Климов, проработавшие на заводе по 
45—50 лет, показывают пример дру
гим. 

— Когда надо — работаем сутки. 
Надо двое — работаем двое, — гово
рит начальник цеха Храмов. — Ничто 
не может сломить нашу волю к победе. 

Г. ФЕДОРОВ, 
соб. корр. «Известий». 

ГОРЬКИЙ. (ПО телефону). 

Все, кто способен носить оружие, 
возьмут его и пойдут туда, где идет 
бой за наш родной, дорогой нам 
Ленинград, город, в котором жил, 
учил и действовал великий Ленин, 
город, в котором сосредоточены куль
турные ценности мирового значения, 
город, в котором находятся десятки 
крупнейших вузов и заводов. 

Опубликованное обращение товарищей 
Ворошилова, Жданова и Попкова глу
боко проникло в сердца советских па
триотов. Оно укрепило еще больше на
шу решимость, нашу уверенность в побе
де. Научные работники, трудовая интел
лигенция, как и весь народ, бьются за 
свою свободу, культуру и счастье. 

Советские ученые отдадут все свои 
силы и знания на укрепление боевой 
мощи нашей армии, флота, защищаю
щих город Ленина. 

Академики Л. А. Орбели, П. И. 
Степанов, И. И. Мещанинов, 
В. А. Фок, Н. С. Державин. 
Ректор Ленинградского универси
тета проф. А. А. Вознесенский. 
Члены  корреспонденты Академии 
наук СССР профессор С. Е. Ма
лое, проф. Н. К. Пиксанов. 

Смелее в бой! 
Родные братья, мужественные защит

ники города Ленина! 
Грозные дни переживает наша родина. 

Жестокий, хищный враг угрожает Ле
нинграду. Нет русского сердца, которое 
не забилось бы учащенно, узнав об этом. 

Славный питерский пролетариат все
гда шел в первых рядах борцов за 
свободу и счастье нашего народа. Мы 
помним: когда к славному городу рево
люции подступали банды Юденича, ра
бочие красного Петрограда стеной вста
ли на защиту завоеваний Октября и 
разбили врага наголову. Неувядаемой 
славой овеяны дела ленинградских ра
бочих на трудовом фронте в годы ста
линских пятилеток. Своими руками вы 
создали новые заводыгиганты, по
строили прекрасные дворцы — дома 
отдыха, чудесные парки и сады. 

Не отдадим же эти народные богат
ства на поток и разграбление фашист
ским хищникам! 

К оружию, друзья! 
Неисчислимы силы свободного совет

ского народа. Не сломить их фашистам! 
Мы убеждены, что ленинградцы, как и 
з годы гражданской войны, грудью 
встанут на защиту своего города. Озве
релые фашистынасильники разобьют 
свои лбы о мужество и стойкость 
защитников Ленинграда. ■ Разгром и 
смерть ждут гитлеровских головорезов 
на подступах к городу Ленина. 

Славные сыны родины, красноар
мейцы и краснофлотцы, бойцы народ
ного ополчения! Мы уверены, что на 
передовую линию огня плечом к плечу 
вместе с вами встанут новые тысячи 
и десятки тысяч добровольцевпат
риотов, чтобы до последней капли кро
ви защищать колыбель Октябрьской 
революции — Ленинград. 

Врага яростно будут бить и седые 
ветераны, и юные комсомольцы. Им 
помогут, их вдохновят жены и мате
ри — славные советские патриотки. 

Смелее в бой! Не быть фашистским 
гадам в городе Ленина! В вашей свя
щенной, беззаветной борьбе за свой го
род, за свою честь и свободу мы с 
вами, дорогие наши товарищи. Мы 
клянемся помочь вам всем, чем толь 

Народный воин 

Тысячи рабочих, служащих, инженеров и техников Хского аавода в Ленинграде 
учатся штыковому бою, стрельбе из винтовки и пулемета, метанию гранат и 
уничтожению танков. На переднем плане — пулеметчики бетонщик т. Левенков 
(слева) и каменщик т. Передерей. ф о т о в У т к и н а . ( Т А С С ) . 

Г о р о д с л а в ы 
Есть в мире городамиллионеры, 

сияющие сквозь ночь электричеством и 
золотом. Есть города в рабочих фарту
ках, закопченные и пыльные колоссы, 
города стали и угля, боен и верфей. 
Есть тихие города воспоминаний с фо
румами и храмами, с маленькими, по
росшими травой улочками, на которых 
брезжит романтическая заря человече
ства. Городамузеи, города Леонардо и 
Микель Анджело... 

И есть город, чудесный и неповтори
мый, блистающий всеми гранями, всем 
многообразием неповторимого богатства 
и величия. Это — Ленинград, наш Ле
нинград... Городрабочий и город
мыслитель. Городученый и город
музей. Город, двинувший далеко вперед 
историю человечества. Город Ленина, 
Сталина... Вот по этому мосту ходил 
домой из Смольного на Петроградскую 
сторону Сергей Миронович Киров. Го
род, к которому применимы слова 
Артура Арну, сказанные им о Париже: 

— Городизбавитель, отечество сла
вы, очаг коммуны! 

Нехватит сильных и полновесных 
слов, чтобы передать решимость ленин
градцев защищать свою гордость, свою 
честь. Настоящая любовь в минуты 
опасности делается яростной и суровой. 
Сурового спокойствия исполнен Ленин
град в эти исторические для него ча
сы, когда все сердца, бьющиеся в нем; 
готовы к обороне и сокрушению нена
вистного захватчика. 

На широких площадях и набережных. 
проходят строй бойцы народного опол
чения. Рабочие заботливо укутывают 
мешками с песком конные статуи рус

ко сможем. Вместе нанесем врагу т а  | с к и х полководцев. Иные памятники 
кой сокрушительный удар, чтобы и J временно погребены в земле рядом со 

своими постаментами. Внимательно обе

регаются бесценные полотна Эрмитажа. 
Среди заботливо укрытых статуй 

Летнего сада, в котором любил бродить 
Пушкин, ополченцы залегли у пулеме
тов, замаскировались в листве. Слесаря 
и сварщики мечут гранату, бегут со 
штыком наперевес, с противотанковой 
бутылкой наотмашь. Старший технолог 
завода Кашеверов, прихрамывая на ра
неную юденичской пулей ногу, прока
лывает чучело, показывая приемы 
штыкового боя. Седой литейщик Вах
ромеев обучает бойцов артиллерийской 
наводке. 

Бойцы народного ополчения уже де
рутся с врагом, показывая образцы ге
роизма и умелого владения оружием. В 
рядах народного ополчения лучшие лю
ди Ленинграда — рабочие, артисты и 
ученые. Народный артист — ополче
нец Н. Черкасов руководит театром 
ополчения, разыгрывающим свои спек
такли в частях действующей армии. 

За «баранками» полуторатонок и 

следа не осталось от гнусных гитле
ровских выродков! , 

Рабочие, работницы и служащие 
Трехгорной Мануфактуры им. 
Ф. Э. Дзержинского: 

Директор комбината В. До
донкин, главный инженер В. Со
болев, главный механик В. Ско
ков, заведующий ситценабивной 
фабрикой С. Шмелев. 

Мастера; Д.Зайцев, Н.Мель
ников, Д. Данилов, Е. Павлов, 
И. Беликов, Е. Аверин, Н. Стре
белев, Д. Власов. 

Стахановки  банкаброшницы: 
орденоносец М. Кузнецова, 
А. Крючкова. 

Стахаговкиткачихи: А. Ми
наева, А. Лапенкова, А. Бел
кова, М. Козлова, Е. Севрю
гина, П. Лобанова, М. Кивото
ва, А. Голубева. 

Стахановцы отбельного цеха: 
П. Волков, Л. Григорьева, 
П. Сацкова, М. Пряхина, 
А. Сысоева. 

МОСКВА. 

легковых автомооилеи все чаще можно 
видеть молоденькие женские лица. 
Женщины заменяют своих мужей и на 
заводах. Огромным и сложным агрега
том, хитрейшей штукой — прокатным 
станом Дэви впервые в истории техни
ки овладела женщина тов. Никитина. 

Суровая непрестанная военная учеба 
не мешает полнокровной общественной 
и культурной жизни города. Начались 
занятия в вузах. Оживленно проходит 
прием в институты и техникумы. В 
театрах играют очередные премьеры. В 
театре имени Пушкина на «Дворянское 
гнездо» — аншлаг. Успехом поль
зуется также новая премьера пьесы 
Зощенко и Шварца «Под липами Бер
лина» в театре Комедии. Переполнив
шая театр публика веселым смехш 
одобряет остроумную сатиру на манья
ка Гитлера и свору его вассалов. В 
Пулкове астрономы готовятся к наблю
дению очередного солнечною затмения. 

На заводахкрепостях, кующих мощ
ное оружие для сокрушения врага, 
днем и почью идет вдохновенная, на
пряженная работа. Старые ;питерс:ие 
родовые пролетарии сутками не выхо
дят из цехов. Вспоминаются дни де 
вятнадцатого года, когда питерцы 
бессонными ночами чинили броневики. 
Фрезеровщик Литвинов твое суток не 
спал, не выходя с завода. Бесконечно 
много изобретательности проявляют ра
бочие и инженеры, упрощая и рацио
нализируя производственные процессы. 
Работники науки в самых ее отвлечен
ных областях переключаются на разре
шение практических вопросов, связан
ных с обороной. 

Ленинградцы от мала до велика от
дают стране свои силы и свои сбере
жения. Академик Павловский сдал в 
Госбанк свои ценности и деньги. До
мохозяйка А. Н. Мохова, узнав в сбер
кассе, что ее сторублевая облигация 
выиграла три тысячи, тут же пожерт

КИЕВ, 22 августа. (ТАСС). С ог
ромным вниманием рабочие, служащие, 
интеллигенция столицы Украины слу
шали по радио и читали в газетах 
воззвание товарищей Ворошилова, Жда
нова и Попкова ко всем трудящимся 
города Ленина. Гневом и ненавистью 
к коварному и злобному врагу пылают 
сердца киевлян. 

Старые рабочие завода им. Сталина 
— кузнец Кузьменко, котельщик Мо
скаленко, столяр Третьяк, токарь Юре
вич, строгальщик Воскобойников гово
рят; обращаясь к ленинградцам: 

— Мы, старые рабочие Киева, хо
рошо помним, как в годы гражданской 
войны на Питер точили зубы враги 
всех мастей. Мощный промышленный 
и культурный центр пытались захва
тить и отряды немецких оккупантов. 
Но они крепко получили тогда по зу
бам. Рабочие Ленинграда разгромили и 
белогвардейские банды генерала Юде
нича. Такая же участь ждет немецких 
фашистов. Мы уверены, что ленин 
градцы все, как один, встанут на за 
щиту своего родного и любимого горо
да. Враг должен быть и будет разбит! 

Воззвание тт. Ворошилова, Ждано
ва и Попкова глубоко всколыхнуло 
трудящихся столицы Советской Украи
ны. Стахановцы киевских электростан
ций — старший дежурный главного 
щита ТЭЦ Я. М. Пастернак, старшин 
кочегар П. И. Жук, старший электро
монтер Г. П. Буйновпч, старший ма
шинист К. П. Удовицкий, котельщик 
М. И. Лысенко пишут ленинградцам: 

— Пламенный призыв — всем, как 
одному, встать на защпту родного го
рода — зажег и наши сердца. Вместе 
с ленинградцами, грудью встающи
ми на оборону своего великого го
рода, заявляем и мы: враг будет раз
громлен! 

По примеру ленинградцев мы созда
дим в помощь действующей Красной 
Армии новые отряды народного опол
чения, будем старательно изучать во
енное дело, будем, не покладая рук,, 
работать на производстве, всячески 
крепя оборонную мощь нашей великой 
родины. 

Наше дело правое. Победа будет за 
нами! 

Немецкие фашисты — мастера по 
использованию в практике чужих идей. 
Видимо, они не могут переварить пуб
ликуемых в нашей печати сообщений о 
героических действиях бойцов Красной 
Армии и начинают создавать имитации 
геройства. 

Но это у них выходит неуклюже, 
искусственно, в роде — один летчик 
сбил сразу 20 самолетов, один солдат 
перебил роту красноармейцев и т. д., 
без всякого описания самого действия 
и места действия. Сразу видно, что 
сделано это в канцелярии Геббельса, 
человеком, не нюхавшим пороха. Ими
тация ценится недорого, а фашистская, 
рассчитанная на дураков, тем более. 

Героизм наших бойцов — это орга
ническое высокодуховное проявление 
любви к родине, к советской социали
стической родине, где самые простые 
люди неуклонно растут в своем интел
лекте —! в духовном развитии, где ка
ждый чувствует себя строителем, твор
цом не только личного счастья, но и 
счастья всего народа. Само собой по
нятно, что и защита отечества для на
шего бойца является долгом перед ро
диной, защитой тех дел, устремлений, 
того творчества, благ, которые совет
ские люди завоевали в течение двадца
ти четырех лет. 

Фашисты этому противопоставляют 
развитие жестокости у солдат, личную 
их заинтересованность в грабеже, т.е. 
играют на самых грязных бандитских 
инстинктах человека. Да и что иное 
они могут противопоставить, поскольку 
самое нападение на Советский Союз но
сит бандитский,.грабительский харак
тер. Бандитизм, грабеж, насилие лежат 
в основе фашистской «государственно
сти». В фашистской армии героизм под
меняется разбойным разгулом. Мы не 
сомневаемся, что наручники фашист
ским молодчикам наденем. 

Множатся ряды героических бойцов 
за советскую родину, отсеиваются ма
ловеры и трусы. Искусственно создан
ная, разбойная смелость фашистских 
войск ослабевает, нервозность врага 
увеличивается, что сказывается хотя 
бы в том, что он начинает бросаться с 
одного фронта на другой, ища наимень
шего сопротивления, но везде враг не
сет тяжелые потери, * повсюду растет 
отпор. 

Фашизм оскверняет нашу землю, он 
хочет забрать ее в свое владение, пред

Наши сердца с вами! 
СВЕРДЛОВСК, 22 августа. (ТАСС). 

Весть о том, что мерзкий враг протя
нул свои грязные лапы к городу 
Ленина, глубоко всколыхнула трудя
щихся Свердловской области. На ми
тингах и ссбраниях, посвященных об
ращению тт. Ворошилова, Жданова и 
Попкова, рабочие, служащие, инжене
ры клянутся отдать все свои силы на 
помощь ленинградцам. 

Один за другим поднимаются на 
трибуну рабочие Уралмашзавода, чтобы 
выразить свои чувства любви и соли
дарности с героическими защитниками 
Ленинграда, свой гнев и презрение к 
подлым фашистским убийцам и разру
шителям. 

Мастер тов. Данилович говорит: 
— Мы твердо верим, что трудящие

ся героического города Ленина дадут 
сокрушительный отпор врагу, доблест
но и мужественно отстоят свою честь 
и свободу. Мощным набатом гремят 
над великим городом призывные слова 
обращения товарищей Ворошилова, 
Жданова и Попкова: 

«Будем стойки до конца, не жалея 
жизни будем биться с врагом, разо
бьем и уничтожим его!» 

Это обращенпе и к нам, ибо и мы 
должны внести свой вклад в общее, 

вовала их в фонд обороны. От акаде всенародное дело защиты города Ленина, 
мика до домохозяйки,—все полны реши ] Удесятерим свои усилия в борьбе за 
мости оторосить и разгромить врага. 

По вечерам город погружается 
мрак. Кончились белые ночи. Лишь 
лента Невы поблескивает во мгле под 
рваными августовскими облаками. Го
род во тьме. Но, погруженный во тьму, 
он полон яркого света, который прой
дет, полыхая, через века в грядущее. 

Это—свет великой идеи, дающий ему 
стойкость и уверенность в победе. Это— 
свет неиссякаемой любви к родине. 

И когданибудь наш седобородый 
сверстник с гордостью скажет своему 
внуку: 

— Я был в те дни в Ленинграде! 

ЛЕНИНГРАД. 
Братья ТУР. 

укрепление могущества нашей родины, 
в | нашей Красной Армии! 

В своей резолюции коллектив Урал
машзавода записал: 

«Нам дорог родной Ленинград. Пусть 
нас отделяют тысячекилометровые про
странства, но наши сердца — с му
жественными ленинградцами. Ураль
ские рабочие в цехах куют победу над 
озверелым фашизмом. Стойко держи
тесь, родные! Бейте варваров без по
щады, не давайте им ступить на свя
щенную землю города Ленина. Мы обе
щаем вам еще лучше выполнять сроч
ные заказы, работать темпами военно
го времени. Клянемся обеспечить вас 
всем необходимым для полной победы 
над врагом». 

варительно уничтожив часть украин
ского и белорусского крестьянства, 
чтобы оставшихся превратить в ра
бов фашистских помещиков, в ра
бочий скот. Фашисты насилуют и 
убивают наших женщин и деву
шек, по всякому поводу и без повода 
расстреливают их. Здесь проявляется 
не только зверство фашистских молод
чиков, но и указание фашистского ру
ководства: освобождать Украину и Бе
лоруссию от лишнего народа, делать 
нашу землю по возможности свободной 
для помещичьего владения. Фашисты 
ведут войну за истребление украинско
го, белорусского и других славянских 
народов. 

Фашисты топчут советскую землю. 
Можно ли после этого удивляться ге
роизму нашей армии, презрению к 
смерти лучших сынов нашей страны. 

Нигде так не ценится жизнь, как в 
Советском Союзе, и не только народом, 
но и государством. Фашисты — трусы 
индивидуально, наглецы в организо
ванном скопище, скованные дисципли
ной револьвера, несут нашему народу 
смерть и порабощение. В такое время, 
против такого врага есть одно сред
ство — уничтожать его всеми спосо
бами, не щадя своих жизней. 

Борьба с фашизмом есть жизнь 
бойца в веках. Если говорить о кра
соте жизни, так именно беззаветная 
борьба за родину есть высшее прояв
ление прекрасной жизни. Вот почему 
растет наше сопротивление, вот поче
му героизм захватывает все более ши
рокие слои нашей Краевой Армии, и, 
как бы ни неистовствовал фашизм, ка
кие бы ни выдумывали военные трю
ки его генералы, он будет бит. 

Народ все больше начинает ощу
щать опасность фашизма. Война, ее 
законы, бесшабашный разгул фашист
ского разбоя ускоряют процесс превра
щения советского строителя в народно
го воина, мстителя фашизму. И ге
роизм наших бойцов на фронте и бой
цов в фашистском тылу — партизан 
будет расти и расти. Героизм на фронте 
делается притягательной романтикой 
для идущих на фронт. 

Наш героизм идет из недр возму
щенного народа, его пределы подни
маются к вершинам исторических на
родных бурь, сметающих на своем 
пути все препятствия. 

Н. ПЕТРО^. 

Девочка в венке 
— Дядя доктор, мне уже не будет 

больно? Мама говорит, что я терпели
вая. Я ведь не маленькая девочка,— 
мне почти уже исполнилось двенадцать 
лет. А мама сидит в коридоре, да? Вот 
видите, мне нельзя громко стонать. 

Это — военный лазарет, товарищ док
тор? Я все время буду лежать на на
стоящей большой кровати, как красно
армеец? Нет, мне совсем не больно. Я 
капельку закрою глаза, можно? 

Теперь вытрите мне, пожалуйста, ли
цо. Это не слезы. Слезы всегда быва
ют соленые. Почему я так много раз
говариваю? Наша учительница Анна 
Семеновна всегда говорит: «Феня Крав
ченко, не задавай глупых вопросов в 
классе!» 

Я очень люблю рисовать. Мне мама 
обещала краски подарить, акварель 
называется. Это — когда ^кисточкой 
надо рисовать. Мама говорит: «Кончай, 
Феня, школу,—будешь хорошим бри
гадиром». Моя мама сама бригадир в 
колхозе. А я говорю: «Нужны мне ва
ши бригадиры, — мне рисовать хочет
ся». Мама говорит: «Все рисовать не 
пойдут, — не дури, Феня!» А я го
ворю: «Если не пустите рисовать, — 
на зло вам умру». А папа наш убит 
на финском фронте, я сирота счи
таюсь, мама и начнет сердиться. И го
ворит, что посадит меня в крапиву. Но 
я не боюсь крапивы. Это мама шутит. 
У нас за хатой никакой крапивы нет, 
только цветы. Самые разные цветы. 

спросил хромой. Я поняла, как надо 
отвечать, и молчала. 

Женщина сказала: «Эта малень
кая дикарка, я буду ее приласкать». 
Я почувствовала у нее под блузкой 
какието железные вещи. .Потом она 
еще сказала: «Ты видела, милая де
вочка, прыгать е самолета разные 
люди?» 

«Нет, тетя, я ничего не видела, я 
сидела и плела венок». 

Я спросила: «Дядя милиционер, от
куда вы идете?» 

Милиционер ответил: «Мы из дру
гого района». 

Я сказала: «Сразу видно, что вы 
все из другого района». 

Женщина спросила: «А почему?» 
Я сказала: «У вас очень чистые 

ноги». 
Женщина ответила: «Мы любим 

чистоту и порядок». 
Я сказала: «Вы очень часто выти

раете в дороге пыль с обуви, да?» 
Женщина ответила: «Да». 
Женщина спросила: «Дорога на 

станцию?» 
Я сказала: «У пас много станций, 

какую вам надо? У нас есть машинно
тракторная станция, потом есть мелио
ративная станция, потом опытная 
станция, потом противомалярийная 
станция. Куда вам надо?» 

Женщина ответила: «Железная до
рога. И не делай, девочка, много гово

слушать: 

Гитлеровская Германия проигрывает 
битву за Атлантику 

S 

Американский морской министр Нокс 
недавно заявил, что с момента уста
новления военного контроля США над 
Исландией, т.е. более чем за месяц, 
на морских путях, связующих США 
с гаванямм этого острова и через 
них с портами Великобритании, не 
было потоплено ни одного судна с 
предназначенными для последней гру
зами. Американский морской министр 
отметил также, что в этот промежу
ток времени на этих морских путях 
не появлялось ни одного вражеского 
военного корабля, ни одной подводной 
лодки и ни одного самолета. 

Эго заявление позволяет говорить о 
серьезном поражении гитлеровской Гер
мании в борьбе за Атлантику. В на
чале года Гитлер со свойственным ему 
наглым бахвальством торжественно 
об'явил. что весной начнется расши
ренная подводная война против бри
танского торгового судоходства. Вме
сте с тем, начиная с февраля теку
щего года, со стороны немцев 
были сделаны повторные попыт
ки подкрепить операции подводного 
флота на британских морских комму
никациях рейдами крупных надводных 
кораблей в Атлантике. Эти рейды, как 
известно, окончились весьма печально 
для германского военноморского фло
та. Германские линкоры «Шаррнгорст» 

*и «Гнейзеиау» заперты во француз
ских атлантических водах — в Бре
сте и ЛаПалис. Крупнейший гер
манский линкор «Бисмарк» отпра
вился, в результате неудачного рейда 
в Северную Атлантику, • на дно океа
на. Четвертый линкор был торпедиро
ван английской морской авиацией в 
июне близ южного побережья Норве
гии. Обессиленный германский флот, 
все крупнейшие боевые единицы кото
рого выбыли из строя, не смог более 
продолжать выполнение приказов Гит
лера и вынужден был отказаться от 
повторения авантюристических рейдов. 

Что касается операций германского 
подводного флота, то, вопреки пред
сказаниям Гитлера, они стали за по
следние два месяца гораздо менее эф
фективными. 

Основной причиной этого является 
начатая гитлеровской Германией вой
на на Востоке — против Советского 
Союза. Значительная часть герман
ского флота, — как надводного, так 
и подводного, — скована военными 
действиями на Балтике. Более полуто
ра десятков германских подводных ло
док нашло уже бесславную гибель в 
бесплодных операциях на этом театре. 
Потоплено также несколько эсминцев 
и миноносцев, сторожевых кораблей, 
большое количество военных транс
портов и т. д. И без того ограничен
ные силы германского военноморского 
флота еще более ослабляются прова
лом «молниеносной» войны на Во
стоке. Это, несомненно, отразилось весь
ма отрицательно для гитлеровской Гер
мании на ходе борьбы на западном 
морском театре — в Атлантике. 

Другим фактором, влияющим в том 
же направлении, является то обстоя
тельство, что англичане применяют 
все более действенные боевые средства 
для борьбы с германской подводной, а 
также воздушной угрозой. В этой свя
зи особо следует отметить вооружение 
английских торговых судов зенитной 
артиллерией, осуществляемое в те
кущем году в массовом масштабе. Сле
дует отметить также широкое приме
нение истребителей с большим радиу
сом действия (главным образом амери
канского производства) для конвоиро
вания караванов британских торговых 
судов. Эти самолетыконвоиры приме
няются как средство борьбы одновре
менно и против неприятельских бом
бардировщиков, нападающих на торго
вые суда, и против подводных лодок. 
Наконец, для охраны торгового судо
ходства употребляется все возрастаю

щее число специальных мелких поо

ты США для того, чтобы противодей
ствовать германской фашистской агрес
сии в Атлантике. В данном случае мы 
не говорим уже о военноэкономиче
ской помощи Великобритании со сто
роны США, хотя эта помощь, как из
вестно, непрерывно растет и уже те
перь является чрезвычайно серьезной. 

тивоподводных кораблей — так назы Мы имеем в виду, главным образом, 
ваемых корветов и других легких над
водных единиц. Сотни таких кораблей 
уже построены пли строятся на ан
глийских и американских верфях. В 
результате, вопреки германским расче
там и предсказаниям, в июне и в ию
ле текущего года среднемесячные циф
ры потерь британского торгового судо
ходства резко упали по сравнению с 
соответствующими цифрами прошедшей 
зимы. В то же время, по авторитет
ному свидетельству первого лорда бри
танского адмиралтейства Александера, 
количество германских подводных ло
док, уничтоженных в этот промежуток 
времени, чрезвычайно возросло и яв
ляется рекордным по сравнению с лю
бым соответствующим промежутком 
времени в ходе теперешней войны. 

Немалую роль в этом благоприят
ном для Великобритании повороте в 
ходе борьбы за Атлантику играют 
систематические и, повидимому, весьма 
эффективные налеты английской бом
бардировочной авиации на судострои
тельные центры Германии, а также 
на оперативные базы германского под
водного флота, расположенные на ок
купированных территориях. Большие 
разрушения, произведенные английски

ми налетами в таких центрах герман нии направлены на этот путь. Наци 

стратегические мероприятия США, рас 
считанные на то, чтобы 
эту помощь. 

Первоначально участие американско
го флота в борьбе за Атлантику огра
ничивалось патрулированием вод, не
посредственно прилегающих к Западно
му полушарию. Но в дальнейшем выя
вилась необходимость значительно бо
лее активных мероприятий для обеспе
чения доставки американских грузов в 
порты Великобритании. 

Поворотным моментом в этом отно
ше'нии явилось заявление президента 
Рузвельта в его обращении к американ
скому народу по радио 28 мая 1941 го
да. Отметив опасность для морских путей 
и торгового судоходства в Атлантике со 
стороны гитлеровской Германии, пре
зидент заявил: «Мы отвечаем на эту 
угрозу двумя одновременными меро
приятиями: вопервых, увеличением и 
ускорением нашей великой судострои
тельной программы, вовторых, нашей 
помощью в отношении сокращения по
терь в открытом море... Большая часть 
снабжения Великобритании осущест
вляется северным путем, проходящим 
близ Гренландии и острова Исландия. 
Сильнейшие атаки со стороны Герма

ского судостроения, как Бремен, Гам
бург, Киль, Вильгельмсгафен, Эмден, 
а также в германских базах в Бресте, 
Шербурге, Булони, Дюнкерке, Остенде, 
Роттердаме и т. д., несомненно, имеют 
крупнейшее значение. Эти разрушения 
изменили соотношение сил и оператив
ных возможностей обеих сторон в битве 
за Атлантику. Следует отметить, что си
лы британской бомбардировочной авиа
ции, сила ее ударов по военным об'ектам 
на территории Германии и оккупирован
ных ею стран непрерывно возрастают. 

Наконец, крупнейшее значение име
ют те меры, которые были предприня

стская оккупация Исландии или баз в 
Гренландии приблизила бы войну к 
нашим континентальным берегам, по
тому что они (Исландия и Гренлан
дия) являются ступеньками к Лабра
дору, Ньюфаундленду, Новой Шотлан
дии и северной части Соединенных 
Штатов... Никто не может ныне пред
сказать, когда диктаторы совершат акт 
агрессии против Западного полушария 
и против нас, но мы достаточно зна
ем, что было бы безумием ждать, ко
гда они окажутся у наших ворот... 
Жравый смысл требует стратегии, ко
торая не допустила бы такого против

ника захватить плацдарм... Соответст
венно с этим мы распространили наше 
патрулирование на воды Северной и 
Южной Атлантики. Мы непрерывно до
бавляем новые корабли и самолеты к 
этим патрулям... Наша национальная 
политика ныне сводится к следующе
му: прежде всего мы будем активно 
противодействовать, поскольку это не
обходимо, всеми нашими ресурсами 

обеспечить I всякой попытке Гитлера распростра
нить свое господство на Западное по
лушарие. Мы будем активно противо
стоять всякой его попытке захватить 
господство на море. Для нас является 
Жизненно необходимым не допускать 
гитлеровцев к любому мировому пунк
ту, который может быть использован 
пли был бы использован в качестве 
базы для нападения на американский 
континент. Вовторых, с точки зрения 
военной необходимости мы должны ока
зать всякую возможную поддержку Ве
ликобритании и всем тем, кто совме
стно с Великобританией сопротивляет
ся гитлеризму силой оружия... Достав
ка Великобритании требуемых припасов 
необходима. Это может быть осущест
влено, это должно быть осуществлено 
и будет осуществлено». 

Во исполнение этой твердой реши
мости США 8 июля берут под свою 
военную защиту Исландию с полного 
согласия правительства и парламента 
последней. В исландские гавани при
бывает соединение кораблей атланти
ческого флота США. Одновременно на 
остров прибывают контингеиты войск 
американской армии и морской пехоты. 
На острове создаются морские и авиа
ционные базы США. Поскольку по
следние, согласно более, раннему 'со
глашению, заключенному между госу
дарственным секретарем Хэллом п дат
ским посланником в Вашингтоне Ка
уфманом, уже оборудуют морские и 
авиационные базы в Гренландии. — 
повое решение означало, что США бе
рут под свою защиту морские цути, 
пролегающие через Северную Атланти
ку, по которым ныне осуществляется 
снабжение Великобритании. 

Как сообщает печатаемая сегодня те
леграмма корреспондента Ассошиэйтед 
пресс из Рейкьявика, цепь мероприя

тий по охране Северной Атлантики от 
гитлеровских пиратов дополнена еще 
одним важным звеном: к берегам 
Исландии подошел весьма крупный 
американский патрульный флот, по 
словам корреспондента, «более круп
ный, чем весь флот какойлибо второ
степенной державы». А это означает, 
что США намерены охранять океан
ские пути от своих берегов и берегов 
Канады не только до Исландии, но и 
вокруг этого острова и, быть может, 
даже и дальше. Исландия превращает
ся в крупную базу морского флота Со
единенных Штатов, которые поставили 
себе задачей доставлять в Англию все 
то, что произведено для нее американ
ской промышленностью. Этот новый 
большого значения фактор еще более 
изменит положение в Атлантике в поль
зу стран, ведущих борьбу против кро
вавого гитлеризма. 

Зарвавшийся германский фашизм, ве
дущий теперь войну на два фронта, 
не в силах воспрепятствовать укрепле
нию совместного англоамериканского 
господства на Атлантическом морском 
театре. Живым символом этого господ
ства является недавняя встреча в Ат
лантике американского президента и 
британского премьерминистра, вырабо
тавших на борту военных кораблей 
свою декларацию большого междуна
роднополитического значения. 

Но ведь беспрепятственное функцио
нирование морских коммуникаций ме
жду США и Великобританией означает 
возрастающее использование огромных 
экономических ресурсов американской 
демократии в борьбе против гитлеров
ского фашизма и непрерывный рост 
военной мощи его противников. Воен
ная сила Германии еше велика, но со
отношение сил в теперешней гран
диозной борьбе между свободолюбивыми 
нациями мира и фашистским агрессо
ром непрерывно меняется и будет ме
няться в пользу антигитлеровской коа
тицни. Это предопределяет конечный 
исход суровой борьбы, которая должна 
освободить человечество от гитлеров
ского бандитизма. 

Л. ИВАНОВ, 
членкорреспондент Академии 
наук СССР. 

Я умею венки плести. Меня никто :Рить,'—нас нет времени»... 
не учил, я сама выучилась. Я для всех Я сказала: «Идите прямо и прямо, 
девчат венки плету. Они в моих вен' повернете направо через село»... 

Милиционер не хотел 
«Другую дорогу!» 

Я сказала: «Можно другой дорогой. 
Повернете налево, пройдете лесок, по
том—мимо военного лагеря и прямо»... 

Но им и эта дорога не понравилась. 
Они не знали, что там никакого лаге
ря нет, это я все нарочно выдумала. 

Женщина спросила: «Где твой 
папа?» 

Я сказала: «Отца нет». 
Женщина спросила: «Арестован?» 
Я сказала: «А если да?» 
Они тогда обрадовались: «Веди нас 

к маме, у нас есть ст папы письмо». 
Я спросила: «А как наша фами

лия?» 
Они сказали: «Молчи, пожалуйста». 
Я сказала: «Хорошо, я вас поведу 

к маме. Только надо позже, когда стем
неет, чтоб никто не видел, правда?» 

Милиционер сказал: «Ты—умная де
вочка». 

Я сказала: «Да». 
Женщина сказала: «Мы тебе не 

сделаем плохо». 
В это время я увидела далеко маши

ну и стала им показывать совсем в 
другую сторону: «Смотрите, смотрите! 
Ктото едет!» 

Они бросились прочь от дороги и 
потащили меня за собой. Все трое 
легли в пшеницу и меня положили ря
дом. Я лежу себе в венке, if мне в 
первый раз стало очень страшно. Они 
все вытащили револьверы и чтогэ 
между собой сказали. 

Я услышала, как близко проехала 
машина, и сразу же высоко под
бросила вверх мой венок. Женщина 
тогда схватила меня за горло и закры
ла мне рот 

Но мой венок все равно увидели. 
Наши соскочили с машины и броси
лись туда, где упал венок. Женщина 
хотела выстрелить в наших, но я 
ударила ее по руке, и она выстрелила 
вверх. А хромой выстрелил в меня... 

Мне совсем не больно, дядя доктор. 
Я себя чувствую очень хорошо. Это 
мама в коридоре сидит и плачет. А 
чего? У нас ведь война с фашистами! 
И я совсем не маленькая девочка, 
правда? 

Юрий ЯНОВСКИЙ. 
(Перевод с украинского). 

ках ходят — и на свадьоу, и в кино, 
и на танцы... 

Мы втроем были. Я, Саня и хлопец 
Сашкомаленький. Сашкоболыпой у 
нас тракторист, а Сашкомаленький в 
одном классе со мной. Мы день и ночь 
сторожили. На головы надели венки из 
пшеницы, колосья высокие, очень кра
сиво. Никто нас не мог заметить, а 
мы — всех. Если диверсант поя
вится, или шпион, или парашютист,— 
всех увидим. 

И вот мы сидели. Солнышко собира
лось заходить, а сверчки трещат, пи
ликают, паутинка плывет, колосья ка
чаются, кругом степь, ни души. Так и 
хочется все нарисовать. Сашкомалень
кий говорит: «Напрасно сидим, никто 
до нас не долетит никогда». А я гово
рю: «Мы тебя не держим за чуб, мо
жешь уходить, дело добровольное». Но 
он, конечно, остался, он любит поспо
рить. 

Тогда вдруг чтото зашумело. Мы 
смотрим. Вылетел изза леса самолет, 
как будто остановился в воздухе, 
потом с него прыгнули три человека. 
Двое мужчин и одна похоже женщи
на. Прыгнули и повисли на парашю
тах. Покачались, покачались, как 
игрушечные, а потом приземлились. 
Самолет улетел. Опять тишина, тиши
на. Словно ничего и не случилось. 

Сашкомаленький как заплачет: 
«Ой, Феничка, голубочка, мне страш
но!». «Дурень, — говорю, — это же 
только война! Ты лучше беги по до
роге, а Саня побежит напрямик. Ска
жете, что они уже здесь»... 

Энкаведе потом мне говорил, что я 
не имела права одна оставаться. А 
как л£е. я могла уйти? Их бы не на
шли без меня... 

Вдруг я увидела, что по дороге 
идут два милиционера и ведут ка
куюто женщину. Я очень обрадова
лась и выскочила навстречу. Я дума
ла, что это уже поймали парашютист
ку. Но я сделала ошибку. Мне не 
надо было выскакивать. 

А тогда женщина меня заметила. 
«Здравствуй, пожалуйста, девочка, я 
тебе несу конфетку». У милиционеров 
глаза были страшные, и один из них 
хромал. Тогда я поблагодарила за кон
фету. «Парашютистов видела?» — I 

Ряды с о в м е с т и т е л е й растут 
ХАРЬКОВ, 22 августа. (По телеф. от 

соб. корр.). На заводах и фабриках ин

дустриального Харькова с каждым днем 
развивается замечательное движение за 
совмещение профессий. 

На Нском орденоносном заводе 
больше 100 рабочих хорошо изучили 
несколько специальностей. Они рабо
тают фрезеровщиками и слесарями, то
карями и сверловщиками, малярами и 
плотниками. Фрезеровщикмногостаноч

ник т. Нечепоренко. обслуживающий 
три станка, заменил ушедшего на фронт 
слесаря и выполняет его норму на 
200—250 проц. Работница одного из 
цехов того же завода т. Букарева на
училась работать на токарном и свер
лильном станках. За последнее время 
она изучила еще одну специальность:— 
сборщика. 

На другом харьковском заводе стаха
новка т. Луковенко овладела пятью 
профессиями. 
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Турецкий журналист о бедствиях 
народов оккупированных стран 

СТАМБУЛ, 22 августа. (ТАСС). В 
газете «Енн сабах» шшещеаа статья 
турецкого журналиста, депутата меджv 
лиса Джахид Ялчина, в которой осуж
даются германские оккупанты. 

«Сообщение берлинского корреспон
дента Анатолийского агентства о по
ложении в Польше, — пишет автор,— 
показывает небольшой кусочек жизни 
сегодняшней Европы. Корреспондент 
сообщает о таких деталях этой жизни, 
что невозможно не содрогаться. В Вар
шаве, по словам корреспондента, еже
дневно умирает от голода и болезней 
300 человек. Корреспондент пишет, что 

польский народ отказывается от како
голибо сотрудничества с немцами и 
что пропаганда оккупантов не имеет 
ни малейшего успеха. Поляки доверяют 
Сикорскому и ведут собственную на
циональную пропаганду. 

Мы имеем все основания считать, 
что положение в Польше ничем не от
личается от положения в оккупиро
ванных немцами Голландии. Бельгии, 
Норвегии, Франции, Югославии, Греции 
и Чехии. Женщины, носящие траур, 
представляют собой такую силу в Ев
ропе, которую не смогут победить ни 
бомбы, ни пушки». 

П о л о ж е н и е в Р у м ы н и и 
ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Цю

рихский корреспондент агентства Рей
тер, ссылаясь на бухарестского коррес
пондента «Нейе цюрхер цейтунг», пе
редает, что в Бухарест ежедневно при
бывают поезда с ранеными солдатами и 
самолеты, доставляющие в румынскую 
столицу тяжело раненых офицеров. Не
сколько дней тому назад румынские га
зеты начали публиковать списки уби
тых. 

Цены на все товары неимоверно вы
росли. В связи с сокращением пого
ловья скота румынское население по
лучает мясо только один раз в неделю. 
Разрушения, произведенные русскими 
патриотами в Бессарабии и Северной 
Буковине, оказались значительно боль
шими, чем первоначально предполага
лось. Разрушены не только наиболее 
крупные города, но также и многие 
деревни, откуда русские угнали весь 
скот и вывезли все сельскохозяйствен
ные продукты. После оккупации гер
манорумынскими войсками Кишинева 
город постоянно подвергается бомбарди

ровкам со стороны советских самолетов. 
Прежде чем покинуть Бессарабию, рус
ские сожгли все мельницы, в значи
тельной степени разрушили все элек
тростанции и табачные фабрики. 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Стам
бульский корреспондент «Дейли теле
граф энд морнинг пост» передает, что, 
как сообщают лица, прибывшие из Ру
мынии, там создалось чрезвычайно 
напряженное положение. Настроение 
румынского народа подавленное. Все 
чувствуют, что авантюра, предприня
тая Антонеску, привела страну на край 
гибели. Проблема продовольствия с 
каждым днем усложняется, продуктов 
нехватает, стоимость жизни неимоверно 
возросла. В стране широко развита спе
куляция. Война привела к резкому сни
жению и без того низкого уровня жиз
ни румынского народа. «Прогулка», о 
которой говорил Антонеску, оказалась 
губительной для Румынии. По данным 
сведущих лиц, румынские вооружен
ные силы уже потеряли 40 проц. сво
его первоначального состава. 

Германия грабит Болгарию 
АЛЕКСАНДРИЯ, 22 августа. (ТАСС). 

Из Софии сообщают, что немцы потре

бовали от Болгарии в течение этого 
года отправить в Германию почти весь 
виноград и виноградные соки. Болгарам 
предложено поставить также 20 млн. 
литров вина. Всех крестьян обязали 
сдавать табак только специально соз

данным германским фирмам. Немцы вы

возят из Болгарии весь никель. Всем 
предприятиям и складам приказано в 

течение 15 дней сообщить властям о 
наличии этого металла. 

• 
АФИНЫ, 22 августа. (ТАСС). Как 

признает болгарская газета «Заря», 
только за 20 дней этого месяца в Со
фии возникло 34 пожара. Вчера круп
ные пожары произошли на табачной и 
кондитерской фабриках. 18 августа 
на станции София два раза загорались 
вагоны. В городе Сливене на складе 
сгорели большие запасы зерна. 

Массовые аресты во Франции 
ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). «Дей

ли телеграф энд морнинг пост» опубли
ковала сообщение корреспондента ней
тральной страны в Виши, в котором го
ворится, что в неоккупированной зоне 
арестовано 10 тыс. патриотов. Число 
арестованных патриотов в оккупирован
ной части Франции доходит до 40 тыс. 
Аресты были произведены в течение 
последних дней германскими и фран
цузскими властями. Большинство аре
стованных обвиняется в совершении ак
тов саботажа на железных дорогах. 
Как сейчас выяснилось, в результате 
саботажа серьезно пострадал крупный 
железнодорожный узел Жювиси сюр 
Орж, находящийся в 8 милях к югу от 
Парижа. Парижская полиция обещала 
денежную награду тем, кто сообщит о 
лицах, занимающихся саботажем. 

Правительство Петэна занято сейчас 
главным образом расправой с теми, кто 
выражает свое сочувствие движению, 
возглавляемому де Голлем, и кто высту
пает против установленного правитель
ством Виши режима. Во время своего 
восьмичасового пребывания в Париже 
18 августа Дарлан обсуждал с герман
скими и французскими властями вопрос 
о репрессивных мерах якобы против 
коммунистов, а фактически против лю
бого француза, отстаивающего честь и 
свободу Франции. 

До сих пор все об'единенные усилия 
германской и французской полиции, на
правленные к тому, чтобы задушить 
растущую оппозицию, оказывались 
тщетными. Разрыв дипломатических 
отношений е Советским Союзом вызвал 
глубокое возмущение в стране. 

Немцы усиливают нажим на бельгийского короля 
ЖЕНЕВА, 22 августа. (ТАСС). При

ехавшие из Бельгии журналисты, имев
шие доступ к лицам из окружения 
бельгийского короля, рассказывают, что 
немцы, видя все возрастающее сопро
тивление бельгийцев, хотят использо
вать в своих целях короля Леопольда. 
В Брюсселе настойчиво циркулируют 
слухи о том, что Гитлер два раза пред
лагал бельгийскому королю «корону 
из своих ру*к». Но Леопольд оба раза 
решительно отклонял это предложение. 
Как утверждают, король ответил, что 
он не хочет играть в Бельгии роль Да
валя. 

Как сообщают, немцы требуют от ко

роля согласия возглавить Бельгию в 
целях «активного сотрудничества» с 
Германией, угрожая в противном слу

чае тем, что он «никогда не будет ко

ролем Бельгии, даже военнопленным». 

Журналисты рассказывают, что нем
цы собираются предпринять «реши
тельные меры». Уже разработан проект, 
по которому в случае отказа короля 
его интернируют в Германию, а все 
имущество королевского дома будет 
конфисковано. Эти меры будут прове
дены под тем предлогом, что король 
организует подпольную деятельность по 
борьбе с оккупантами. 

С другой стороны, сообщают, что ко
роль и его окружение под воздействием 
все возрастающего сопротивления нем
цам со стороны населения и особенно 
после заключения соглашения между 
Англией и СССР все больше и больше 
склоняются к тому, чтобы занять пози
цию, аналогичную позиции голландской 
королевы Вильгельмины. Леопольд, как 
утверждают, якобы заявил в своем кру
гу: «Я не могу быть предателем мое
го народа». 

Гитлеровцы хозяйничают в Норвегии 
СТОКГОЛЬМ, 22 августа. (ТАСС). 

«Дагенс нюхетер» сообщает, что насе

ление округа Ругаланд (Норвегия) са

ботирует все мероприятия германских 
властей. Немцы в отместку наложили 
на округ штраф в 500 тыс. крон. За 
акты саботажа произведены массовые 

аресты в городах Ставангер и Хауте
сунд. 

По распоряжению германских вла
стей до 31 августа должны быть 
истреблены все голуби в Норвегии в 
связи с тем, что население пользуется 
голубиной почтой для передачи за гра
ницу сведений о положении в стране. 

Шведская печать о планах шведских фашистов 
СТОКГОЛЬМ, 22 августа. (ТАСС). На

днях в газетке шведских фашистов 
«Ден свенске фольксоциалистен» было 
опубликовано «письмо из Берлина», 
которое привлекло внимание всех обще
ственных и политических кругов стра
ны. В письме сообщается, что в послед
нее время из Швеции в Берлин приез
жают отдельные лица «со списками 
будущего шведского правительства», 
желая, чтобы их утвердили немцы. Ра
достно узнать, говорится далее в пись
ме, что немцы считают естественным, 
что человеком, которому король Густав 

поручит начать проведение новой и бо
лее активной шведской политики, яв
ляется лидер партии «Свенск сосиали
стик Самлинг» Свен Олаф Линдхольм. 

В шведских кругах рассматривают 
это письмо, как доказательство того, 
что немцы, опираясь на свою швед
скую агентуру, подготовляют в стране 
переворот. Роль шведского Квислинга 
должен будет играть главарь шведских 
фашистов Линдхольм. «Нюа даглигт 
аллеханда», касаясь немецких планов, 
призывает шведский народ быть на
стороже. 

Массовый антифашистский митинг 
в Нью-Йорке 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). В 
Мэдисон Сквер Гарден в НьюЙорке 
состоялся массовый митинг солидарно
сти со странами, сопротивляющимися 
фашистской агрессии, на котором при
сутствовало 15 тысяч человек. Высту
павшие на митинге видные обществен
ные деятели США призывали к полной 
поддержке политики Рузвельта по ока
занию помощи странам, борющимся про
тив кровавой агрессии гитлеровской Гер
мании. Известный исследователь Аркти
ки адмирал Бэрд в своем выступлении 
заявил, что изоляпионизм в настоящее 
время совершенно невозможен. 

«Гитлер, — сказал он, — заинтере
сован в такой .же степени в пшенич
ных полях штага Айова, как в бакин
ской нефти, ради которой он сейчас 
вторгся в Россию». 

В заключение Бэрд призывал амери
канский народ к единству перед лицом 
нависшей угрозы. 

Известный специалист по уголовному 

Война в Западной 
Европе 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). 
Агентство Рейтер передает коммюнике 
министерства авиации, в котором го

ворится, что в течение дня 21 августа 
бомбардировщики «Бленхейм» соверши

ли три налета на оккупированную про

тивником территорию. Бомбардировщи

ки производили свои операции в сопро

вождении крупных сил истребителей. 
Ни один из бомбардировщиков не был 
сбит. Одним из основных об'ектов на

падения был металлургический завод в 
Эймейдене (Голландия), который в на

стоящее время обслуживает германскую 
армию. Отмечены прямые попадания в 
прокатный стан и другие цехи завода. 
На Северную Францию было соверше

но два налета, при чем были подверг

нуты бомбардировке промышленные 
предприятия и железнодорожные пути 
в Сент Омере и Бетюне. 

Истребители, сопровождавшие соеди

нения бомбардировщиков, вступали в 
бои с истребителями противника, один 
из которых сбит. 

Английские истребители обстреляли 
из пушек и пулеметов торпедные ка

теры противника в ЛаМанше. 
После операций днем 21 августа не 

вернулись на базу 14 английских 
истребителей. Один из летчиков спасся. 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Мини
стерство информации сообщает, что в 
операциях английской авиации днем 
21 августа приняло участие несколько 
сот истребителей. Хотя в коммюнике 
министерства авиации говорится, что 
сбит один истребитель противника, на 
деле потери противника значительно 
больше. В сводке упоминается только о 
самолете, гибель которого наблюдали 
английские летчики. В виду плохой ви
димости не было возможности просле
дить за судьбой других сильно пов
режденных самолетов, которые, по всей 
вероятности, также разбились. 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Как 
передает агентство Рейтер, вечером 
21 августа английские истребители 
обили бомбардировщик противника у 
восточного побережья Англии. 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Агент
ство Рейтер передает, что в ночь на 
22 августа несколько германских са
молетов оперировало над Англией. 
Активность авиации противника огра
ничивалась восточными районами стра
ны, и ни один вражеский самолет не 
проник в глубь территории. Какихлибо 
сведений, о бомбардировке не поступало. 

Растерянность в Германии после англо
американской декларации 

Первая н о р в е ж с к а я 
истребительная эскадрилья 

в Англии 
ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Как 

сообщает агентство Рейтер, примерно 
через неделю будет готова для совмест
ных действий с английской авиацией 
первая эскадрилья истребителей нор
вежской авиации, находящаяся в Анг
лии. Командиром эскадрильи является 
бывший офицер генерального штаба 
воздушных сил Норвегии, который бе
жал из своей страны. 

Нарушение 
шведской территории 
германскими самолетами 

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство сооб
щает, что 19 августа зенитная артил
лерия отогнала два германских само
лета, залетевших на территорию Шве
ции в районе южного берега провин
ция Сконе. 

Проект постройки 
автострады в Сирии 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). 
Корреспондент «НьюЙорк тайме» со
общает из Бейрута, что англичане на
мерены в самый кратчайший срок по
строить новую автостраду от мыса Рас
энНакура (на границе Сирии и Пале
стины) до Триполи, а отсюда в глубь 
страны на Хомс, Алеппо и далее к ту
рецкой границе. Английская армия за
готовляет необходимые материалы. Вы
делено 200 техников, под руководством 
которых будут работать рабочие, на
вербованные в Сирии и Ливане. 

Гитлеровская агентура 
в Афганистане и Иране 

ЛОНДОН, 22 августа, (ТАСС). Как 
сообщает багдадский корреспондент 

Тайме», в Афганистане проявляет ак
тивность пятая колонна, состоящая из 
нескольких сот германских коммерсан
тов и других лиц, организованных в 
местную группу нацистской партии. 
При помощи германских торговцев 
снабжаются оружием непокорные аф
ганские племена, населяющие североза
падные пограничные районы. 

В Иране, по сообщению ближнево
сточного корреспондента агентства АФИ, 
«германские туристы» не прекращают 
подрывной деятельности, направленно^ 
против интересов страны. В Тавризе и 
других городах на транспорте имели ме
сто акты саботажа, проведенные на
цистской агентурой. 

праву Лоус з своем выступлении при
зывал к максимальному расширению 
военного производства в США с целью 
увеличения поставок военных материа 
лов в Англию и Советский Союз. 

«В настоящее время, — сказал он,— 
обе эти страны воюют для того, что
бы уничтожить самого смертельного 
врага, которого мы когдалибо знали». 

На митинге выступили также член 
верховного суда США Роберте, профес
сор Гарвардского университета Эллиот, 
губернатор штата Массачузеттс Хэрли, 
известный американский поэт Сэндбург 
и другие. 

По сообщению «НьюЙорк тайме», 
присутствовавшие на митинге горячо 
аплодировали заявлениям о том, что 
необходимо полностью разгромить и 
уничтожить гитлеризм, а таклее заявле
ниям о необходимости усилить отпра^ 
ку вооружения в Англию я Советский 
Союз. Участники митинга одобрили 
внешнюю ПОЛИТИКУ Рузвельта. 

ЛОЗАННА, 22 августа. (ТАСС). Под
писанная Рузвельтом и Черчиллем анг
лоамериканская декларация, означаю
щая укрепление мирового антигитлеров
ского фронта народов, вызвала расте
рянность в политических кругах Герма
нии. Даже лживая германская печать 
не сумела скрыть своего смятения. Гит
леровцы не посмели опубликовать пол
ный текст декларации, ограничившись 
полемикой против отдельных фраз и да
же отдельных слов декларации и глав
ным образом беспардонной руганью по 
адресу Рузвельта и Черчилля. 

Особую ярость фашистов вызывает 
пункт декларации, говорящий об уста
новлении после окончательного уничто
жения нацистской тирании мира, кото
рый даст возможность всем странам 
жить в безопасности на своей террито
рии. 

Официоз германского министерства 
иностранных дел «Дейче дипломатиш
политише корреспонденп» выражает 
недовольство тем, что в англоамери
канской декларации говорится о тесном 
сотрудничестве до окончательной побе
ды. Официоз особенно негодует по по
воду того, что в послании Рузвельта и 
Черчилля к Сталину русские охаракте
ризованы как активные участники об
щей борьбы против гитлеризма, давшие 
великолепный отпор фашистскому на
падению. 

Не нашел обнадеживающих для гер
манских фашистов слов и пройдоха Геб
бельс. Он выступил со статьей, лишен
ной всякого смысла, зато заполненной 
площадной руганью по адресу Рузвель
та и Черчилля. Наглый тон, ругатель
ства и полное отсутствие хотя бы ви
димости какихлибо аргументов в ста
тьях Геббельса и его шайки вызвали 
озлобление многих читателей германских 
газет. Весьма характерно, что редактор 
турецкой газеты «Ени сабах» Джахид 
Ялчин, неоднократно выступавший в 
своей газете с поддержкой гитлеровцев, 
выразил резкое недовольство германским 
ответом на декларацию, считая этот от
вет смехотворным и совершенно неубе
дительным. Джахид Ялчин пишет: 

«Разговоры о «наглости» Рузвельта 
не могут служить доводом для защиты 
германской точки зрения... В то время, 
как Англия и Америка защищают прин
ципы воли наций в вопросе об установ
лении форм правления, полуофициаль
ный берлинский источник заявляет, что 
будущее Европы определится силой гер

манского оружия. Ясно, что защитники 
германского тезиса не могут говорить о 
справедливости, свободе и правах на
ций». 

В заключение автор пишет, что 
немцы «плохо поработали» над своим 
ответом. 

• 
ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Цю

рихский корреспондент агентства Рей
тер передает, что даже известный гер
манский курорт на озере Констанц у 
германошвейцарской границы перепол
нен ранеными немецкими солдатами. 
Ежедневно сюда прибывают все новые 
и новые раненые с восточного фронта. 
Вместе с тем почти каждый день 10— 
15 местных жителей получают уведом
ление о гибели на фронте их родных. 
Список местных жителей, погибших на 
войне, беспрерывно увеличивается. По
стоянные заявления о новых потерях 
усиливают нервозность среди населения 
в районе озера Констанц. 

В газетах постоянно появляются за
метки о самоубийствах на этой почве 
молодых и пожилых женщин. Фашист
ская печать лезет из кожи вон, стре
мясь успокоить население и рассеять 
нервозность, заявляя о широких пер
спективах, которые якобы ждут Герма
нию. Однако эти приевшиеся заявления 
не производят должного впечатления, ибо 
война слишком глубоко затронула инте
ресы различных слоев населения. 
Местные фашисты и их печать не мо
гут скрыть беспокойства по поводу 
развертывания русской кампании. Рай
онный руководитель националсоциали
стской партии выступил с резкими на
падками на население, обвиняя его в 
том, что оно относится с недоверием к 
сообщениям германского радио и газет. 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Агент
ство АФИ передает сообщение с гер
манской границы о том, что германские 
курорты до отказа переполнены ране
ными. Опубликовано извещение о том, 
что частным лицам в'езд на курорты 
не рекомендуется. 

Обращение Рузвельта 
к конгрессу 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). 
Как передает вашингтонский коррес
пондент агентства Ассошиэйтед пресс, 
Рузвельт обратился к конгрессу с 
предложением ассигновать дополнитель
но 19 млн. долларов для нужд берего
вой обороны США на 1942 бюджетный 
год. Президент предложил приступить к 
строительству тялселого ледокола, четы
рех катеров и ряда других судов для 
обороны Гренландии. 

ГИБЕЛЬ ВИДНОГО ФАШИСТА 
НА ВОСТОЧНОМ ФРОНТЕ 

СТОКГОЛЬМ, 22 августа. (ТАСС). По 
сообщению «Фелькишер беобахтер», 
27 июля на северном участке восточ
ного фронта убит начальник штаба 
имперского руководителя Розенберга, 
один из виднейших националфашистов 
Готтгард Урбан. 

Член верховного суда С Ш А о „крестовом 
Гитлера против СССР походе 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). По 
заявлению газеты «Вашингтон пост», 
член верховного суда США Мэрфи в 
своем выступлении разоблачает лжи
вость германских заявлений о том, что 
Германия ведет «крестовый поход» 
против Советского Союза. Попытка 
Гитлера представить себя в качестве 
«защитника христианства против боль

шевизма», заявил Мэрфи, имеет своей 
целью внести замешательство в об

щественное мнение невоюющих стран, 
в особенности в общественное мнение 
США. Этот трюк Гитлера не имел 
успеха, ибо подавляющее большинство 
американцев хорошо знакомо с дей

ствительным положением. 

Секретный приказ германского верховного командования 
КАИР, 22 августа. (ТАСС). В ме

стных журналистских кругах утверж

дают, что германское верховное 
командование разослало воинским ча

стям, действующим на восточном фрон

те, секретный приказ, в котором пред

лагается в связи с приближением осе

ни не рассчитывать на получение зим

него обмундирования. В приказе ука

зывается, что необходимо раз'яснять 
солдатам, что зима в Советском Союзе 
не холодная, а жители имеют валенки 
и полушубки, которые надо полностью 
реквизировать. Указывают, что среди 
солдат проявляется недовольство, так 
как многие знают, что такое русская 
зима. Кроме того, жители, уходя из 
занятых немцами районов, ничего не 
оставляют фашистским оккупантам. 

Американский корреспондент о налетах советской авиации 
на румынские нефтепромысла 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). Как 
сообщает стамбульский корреспондент 
агентства Юнайтед пресс, лица, при
бывшие из Констанцы, заявляют, что 
налеты советской авиации причинили 
огромные повреждения румынским неф
тепромыслам и нефтепроводам. Совет
ские самолеты, бомбардировавшие Чер
новодский мост, разрушили в двух ме
стах важные нефтепроводы и вызвали 
пожары, длившиеся много часов. 

• 
БЕРН, 22 августа. (ТАСС). Румын

ским властям не удалось скрыть факта 
разрушения советскими летчиками Чер
новодского моста через Дунай. Главная 
дирекция румынских железных дорог 

об'явила о «временном» прекращении 
железнодорожного движения по линии, 
на которой находится Черноводский 
мост. 

АНТИВОЕННЫЕ ЛИСТОВКИ 
В РУМЫНКИ 

КАИР, 22 августа. (ТАСС). Из Ру
мынии сообщают о росте антифашист
ского движения в стране. За последнее 
время по многим городам и селам рас
пространялись в большом количестве 
листовки против войны с СССР, про
тив фашизма. Лишь за последние дни 
арестовано 200 румын, распространяв
ших такие листовки. 

Позорный провал кампании по вербовке 
„добровольцев" в Норвегии 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). Как 
передает стокгольмский корреспондент 
агентства Ассошиэйтед пресс, Квислинг 
обещал немцам набрать три тысячи 
«добровольцев» для борьбы против Со
ветского Союза. Однако, по совершенно 
достоверным сведениям, ему удалось за
вербовать всего лишь несколько чело
век. В связи с этим Квислинг намерен 

принять «строгие меры», чтобы усилить 
«вербовку» добровольцев. 

Одновременно корреспондент сообща

ет, что многие видные норвежские по

литические деятели арестованы за пос

леднее время и направлены в концент

рационный лагерь, расположенный 
вблизи Тромсе. 

Движение солидарности с Советским Союзом 

Арест немцев на границе Бирмы 
ШАНХАЙ, 22 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Рейтер из Рангуна, наднях на грани
це Бирмы были задержаны 5 немцев, 
пытавшихся перейти границу. Все они 
отправлены в Рангун. Предполагают, 
что немцы бежали из иностранного ле
гиона на территории Французского Ин
доКитая. 

Большой успех советских 
кинофильмов в Иране 

ТЕГЕРАН, 22 августа. (ТАСС). В 
иранских кинотеатрах с успехом де
монстрируются советские кинофиль
мы. В тегеранских кино идут филь
мы «Первопечатник Иван Федоров», 
«Концерт» и др. 

В Тавризе демонстрируются картины 
«Василиса прекрасная» и «Перво
майский парад на Красной площади в 
1940 году». С исключительным успе
хом в Исфагане демонстрируются ки
нофильмы «Пело» и «Страна радо
сти». 

ЛОНДОН, 22 августа. (ТАСС). Со
ветское посольство в Лондоне продол
жает получать огромное количество 
писем, телеграмм и резолюций соли
дарности с Советским Союзом. 

Наднях отделение союза машино
строителей Хейеенда обратилось в со
ветское посольство с просьбой пере
слать советским металлистам письмо. 

«Мы, члены отделения союза маши
ностроителей Хейеенда, — говорится в 
письме, — шлем свои наилучшие по
желания советским металлистам. Мы 
выражаем свое глубокое восхищение 
советскими рабочими, Красной Армией, 
ВоенноМорским и ВоенноВоздушным 
Флотом СССР, оказывающими решитель
ное сопротивление нашему общему 
врагу—фашизму, и обещаем со своей 
стороны сделать все, что в наших си
лах, .чтобы оказать всяческую помощь 
СССР. Члены нашего союза надеются, 
что сотрудничество народов СССР и 
Англии принесет нам общую победу 
над врагом и освободит все угнетен
ные народы от фашистских варваров». 

Профсовет тредюниона Абердина, 
об'единяющий 12 тыс. рабочих, при
слал следующую телеграмму:, 

«От всей души приветствуем герои
чески борющихся советских рабочих и 
Красную Армию. Обещаем сделать все 
возможное длй> защиты СССР от атак 
фашизма». 

Окружной совет национального сою
за железнодорожников, об'единяющий 
тредюнионы центральных графств 
(Миддлсекс, . Эссекс, Суррей, Кент и 

Хертфордшир), принял резолюцию, в 
которой говорится: 

«Окружной совет обещает оказать 
всестороннюю поддержку Советскому 
Союзу в его борьбе против фашист
ской Германии. Мы заявляем о своей 
солидарности с нашими русскими то
варищами и обещаем сделать все для 
того, чтобы об'единенными силами на
родов Англии и СССР добиться победы 
над общим врагом». 

В письме за подписью 14 солдат 
говорится, что героическая борьба 
Красной Армии вдохновляет англий
ских солдат. Борцы за свободу уни
чтожат фашистских извергов. Письмо 
заканчивается выражением надежды 
на то, что в скором времени народы 
всего мира придут вместе с народами 
Советского Союза к миру и свободе. 

Аналогичные телеграммы и резолю
ции получены от многочисленных ор
ганизаций. 

ПОЛЬСКИЕ ГАЗЕТЫ В США 
ОДОБРЯЮТ СОВЕТСКОПОЛЬСКОЕ 

СОГЛАШЕНИЕ 
НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). 

Крупнейшие польские газеты в США 
«Дзенник Звионзковы» (Чикаго), «Вя
домости Цодзенны» (Кливленд) и «Но
вины Польски» (Мпльвоки) привет
ствуют заключение советскопольского 
соглашения и призывают всех поля
ков, проживающих в США, оказать 
полную поддержку генералу Сикор
скому. 

Патрульный флот С Ш А 
в Исландии 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Ассошиэйтед пресс из Рейкьявика (Ис
ландия), туда прибыл американский 
патрульный флот по размерам крупнее, 
чем весь флот какойлибо второстепен
ной державы. Корреспондент указывает, 
что во время плавания соблюдались все 
предосторожности военного времени. В 
ночное время на кораблях не зажигали 
огней. Самолеты патрулировали прост
ранство около кораблей. Орудийная при
слуга оставалась на своих постах. 

Корреспондент «НьюЙорк геральд 
трибюн» указывает, что в состав пат
рульного американского флота входят 
корабли всех категорий, начиная с са
мых крупных и кончая эсминцами. Как 
полагают, в Атлантическом океане на
ходится много германских кораблей и 
подводных лодок, однако онп уходят 
или погружаются в воду, когда прибли
жаются американские суда. Звукоулав
ливатели американских патрульных ко
раблей несколько раз регистрировали 
появление поблизости подводных лодок. 

Галифакс прибыл в Англию 
ЛОНДОН, 22 августа/(ТАСС). Как 

передает агентство Рейтер, сегодня 
утром на самолете в Англию прибыл 
английский посол в США лорд Гали
факс. Галифакс встретится с Черчиллем 
и будет присутствовать на заседаниях 
военного кабинета, членом которого он 
является. 

Помимо доклада о различных вопро
сах англоамериканских отношений, Га
лифакс, как ожидают, сообщит о своей 
недавней поездке по Соединенным 
Штатам. 

Приезд 
представителя Рузвельта 

на Филиппины 
НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента агентства 
Юнайтед пресс из Манилы (Филиппин
ские острова), туда прибыл на самоле
те представитель Рузвельта Грэйди для 
изучения вопроса о возможностях по
лучения на Филиппинах стратегическо
го сырья и перевозки его в США. 
Грэйди заявил, что он будет также по
могать филиппинским властям в разре
шении проблем, возникших в связи с 
сокращением экспорта медной руды, 
пеньки и кокосового масла с Филиппин
ских островов в страны держав оси. 

По словам Грэйди, он предполагает 
пробыть на Филиппинах 2 недели, по
сле чего выедет в Голландскую Индию, 
Сингапур, Бангкок, Бирму, Цейлон и, 
возможно, посетит также Чунцин. 

Палата депутатов Перу 
одобрила декларацию 
Рузвельта и Черчилля 
НЬЮЙОРК, 22 августа, (ТАСС). 

По сообщению корреспондента агент
ства Юнайтед пресс из Лимы, палата 
депутатов Перу вынесла резолюцию, 
в которой одобряется декларация Руз
вельта и Черчилля. Резолюция призы
вает парламенты всех американских 
республик создать единый фронт для 
защиты демократий. 

Подрывная деятельность нацистов 
в Латинской Америке 

НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). По 
сообщению корреспондента агентства 
Оверсис ньюе из БуэносАйреса, рас
следованием установлено, что недавно 
раскрытый антиправительственный за
говор в провинции Энтрериос был ор
ганизован фашистским генералом Моли
на. Комиссия по расследованию подрыв
ной деятельности в Аргентине обнару
жила у нацистов во время обысков, 
кроме огнестрельного оружия, также 
списки парашютных и планерных 
войск. В провинции Энтрериос аресто
вано несколько сот человек. Большое 
количество заговорщиков арестовано в 
главном городе этой провинции Парана. 

По мнению аргентинских наблюдате
лей, раскрытый недавно в южной ча
сти Чили заговор ставил своей целью 
установление нацистского контроля над 
Магеллановым проливом, имеющим 
большое стратегическое значение. 

Как передает корреспондент агентства 
Юнайтед пресс из СантЯго (Чили), не
мец Беттгер, который, по заявлениям 
боливийских представителей, руководил 
нациствкой деятельностью в Боливии, 
занимает пост торгового атташе гер
манского посольства в Чили. Начальник 
чилийской тайной полиции заявил, что 
Беттгер руководил также всей подрыв
ной нацистской деятельностью в стране. 

• 
НЬЮЙОРК, 22 августа. (ТАСС). По 

сообщению корреспондента «НьюЙорк 
геральд трибюн» из Мексико, группа 
мексиканских сенаторов и членов па
латы депутатов, недавно образовавшая 
антифашистский комитет, обратилась 
к президенту Авила Камачо с требова
нием выслать из Мексики германских 
и итальянских консулов и испанских 
фалангистов. 

Военные действия в Китае 
Несколько дней тому назад японские 

войска предприняли в провинции Ху
бэй карательную экспедицию, против 
китайских партизан, действующих в 
их тылу. В экспедиции участвовало 
4 полка пехоты. Между японскими 
войсками и китайскими партизанами в 
течение нескольких дней происходили 
бои в районе юговосточнее Сяннина. 

Активность китайских партизан от
мечается также западнее Шанхая в 
районе Сучжоу и вдоль ШанхайНап
кинской железной дороги. 19 августа 
партизаны пустили под откос поезд, 
нарушив тем самым нормальное дви
жение поездов по, железной дороге. 
Крушение поезда было организовано 
партизанами также на ШанхайХан
чжоуской железной дороге. 18 августа 
партизаны взорвали в Сучжоу часть 
городской стены. 

Сведений о положении в Северном и 
Южном Китае нет. (ТАСС). 

Д р у ж и н н и ц ы 
Все заявления, которые они принес

ли 22 июня в районный комитет об
щества Красного Креста, были очень 
кратки и выразительны. 

«В момент тяжелых испытаний, по
стигших нашу страну, — писала кла
довщица Суралева, — я хочу прине
сти больше пользы и быть непосред
ственно на фронте. Брат мой и муж 
уходят завтра на фронт. В просьбе 
прошу не отказать». 

Бухгалтер Куснерчук еще более ре
шительно просила райком зачислить ее 
в сандружину и «как можно скорее 
отправить в армию. Я стану грудью за 
нашу любимую родину и за великого 
Сталина. — писала она, — буду слу
жить честно и добросовестно трудово
му народу»... 

Таких заявлений, выражающих пла
менную любовь женщинпатриоток к 
своей родине, Коминтеряовский райком 
Квасного Креста (Москва) получал в 
первые же дни войны многие сотни. Их 
приносили и работницы, и школьницы, 
и домохозяйки. О зачислении в сан
дружины просили и молодые, и старые. 

На третий же день после открытия 
военных действий в районе начались 
занятия двух сандружин, а наднях 
уже состоялся выпуск 66 дру
жинниц, успешно закончивших учебу. 

В течение двух месяцев пять раз в 
неделю приходили они после трудового 
дня на четырехчасовые занятия, и за 
все это время ни одна из 66 слуша
тельниц не пропустила ни часа заня
тий. Не знакомые прежде с медициной, 
далеко стоявшие от нее, девушки с по
разительной настойчивостью постигали 

приемы оказания первой помощи, на1 

кладывали шины, останавливали кро
вотечения, учились эвакуации ране
ных, совмещая учебу с практикой в 
Институте имени Склифасовского. Ито
ги учебы надо признать замечательны
ми: три четверти дружинниц по
лучили на экзамене оценку «отлично». 

Как в первые дни войны дружинни
цы стремились попасть на учебу, так 
теперь они хотят быть скорее на фрон
те. Они знают о своих подругах — о 
девятикласснице Неофитовой, работаю
щей начальником одного из эвакопунк
тов в прифронтовой полосе, о команди
ре дружины Левиной и других. Они 
знают, что одна из дружин, сформиро
ванных Коминтерновским райкомом 
Красного Креста, уже второй месяц об
служивает прифронтовой госпиталь. 

Но и оставаясь в тылу, дружинни
цы честно исполняют свой долг. Этих 
девушек в синих комбинезонах и та
ких же беретах, с санитарными сумка
ми через плечо мы видим в часы воз
душной тревоги в метро бережно уха
живающими за больными, трогательно 
заботящимися о престарелых и детях. 
Этих девушек мы видим спешащими 
по сигналу тревоги на свои посты, в 
поликлиники и медпункты, где коман
диры дружин четко, повоенному ра
портуют начальникам: 

— Дружина прибыла в полном со
ставе. Ждем приказаний. 

В такие часы дружинницы несут 
большую и почетную службу, показы
вая свои знания, находчивость и рас
торопность, проявляя бесстрашие и 
смелость. 

Перед началом занятий в вузах 
В Московском государственном уни

верситете имени Ломоносова закончен 
прием студентов на первые курсы фа
культетов. Принято в этом Году 625 
человек из 1.344 подавших заявления. 
Особенно большой приток заявлений от
мечен на биологическом факультете — 
283 и историческом — 236. Преобла
дающее большинство принятых — от
личники средней школы. Многие из 
них обладают глубокими и серьезными 
знаниями, порой выходящими далеко 
за пределы курса школы. Студенты Кац 
и Бурмистров, принятые на механико
математический факультет, с увлече
нием занимались астрономией и даже на
писали собственные работы по этой теме. 

1 сентября на всех факультетах 
начнутся занятия. Студенты с'езжают
ся после летнего ""перерыва, проведен
ного в колхозах и совхозах, на фабри
ках и заводах. Многие остались рабо
тать до полного окончания уборочной. 

В факультетских комитетах комсомо
ла в эти дни царит большое оживле
ние. Ежедневно прибывают студенты и 
студентки с полевых работ. Загорелые, 
полные впечатлений, они с гордостью 
рассказывают друг другу о своих успе
хах. Летняя работа,—это в один голос 

заявляют студенты, — хорошо закалила 
молодежь физически, дала отличные на

выки в труде и весьма полезные знания 
в сельскохозяйственном производстве. 

— В первые дни, — рассказывает 
студентка III курса биологического 
факультета тов. Могараз, — нам с 
непривычки было трудно работать. 
Обидно было — мало успевали. Моло

дежь горячо взялась, и скоро мы на

учились искусно убирать сено. Выпол

няли такую работу, которая раньше 
была под силу только мужчинам. 

Студенты работали в совхозе «Крас
ная пойма» Луховицкого района Мо
сковской области. 200 человек убрали 
1.000 гектаров сена и зарабатывали 
до 10 рублей в день. Заработок одного 
дня они отдали в фонд обороны стра
ны. Работа была хорошо организована, о 
питании заботился совхоз. Соседние 
колхозники очень тепло относились к 
молодежи. 

Физически ' окрепшие, с сознанием 
выполненного долга перед родиной в 
дни великой отечественной войны, сту

денты возвращаются в аудитории уни

верситета, чтобы с новыми с и л а м | ^ ^ , 
взяться за учебу. ^ ^ 

Г 

Снайперы, гранатометчики, 
мотоциклисты 

ТАШКЕНТ, 22 августа. (ТАСС). Тру

дящиеся Узбекистана осваивают воен

ную тактику, учатся, чтобы пуля не 
знала промаха, отлично работал штык, 
чтобы гранаты летели далеко и метко. 

На пустырях, в аллеях парков, в 
полевых бригадных станах ранним 
утром и поздним вечером идет боевая 
учеба. Каждое предприятие, каждый 
колхоз республики имеет учебные под

разделения Осоавиахима. 
Нет таких видов военных специаль

ностей, которым бы не обучались и мо

лодежь, и пожилые люди. На заводе 
имени Ворошилова рабочие готовятся 
стать мотоциклистами. Сотни работниц 
комбината имени Сталина учатся радио

делу. Первая группа радисток в 
150 человек закончила курс. В авто

мотоклубе Осоавиахима овладевает мо

тоделом 97 человек. Кавалерийский 
клуб Осоавиахима организовал в Кали

нинском и АханГаранском районах пе

редвижные кавалерийские школы в 
колхозах. В них учатся 194 человека. 
Кроме того, сотни колхозов республики 
организовали самоподготовку ворошилов

ских всадников. Недавно закончилась 
лагерная учеба команды снайперов из 

/ташкентских комсомольцев. Все снайпе

ры сдали экзамены на «отлично». Пре

красно поставлена оборонная работа в 
СреднеАзиатском индустриальном ин

ституте. Военный кабинет никогда не 
пустует. Здесь создана студенческая 
санитарная дружина, работает кружок 
радисток. Успешно идет учеба в груп

пах конников п мотоциклистов. 

Спектакль о народном 
ополчении 

Подготовка к наблюдению 
солнечного затмения 

АЛМААТА, 22 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). В АлмаАта и окрест
ностях города идет подготовка к наблю
дению полного солнечного затмения 
21 сентября. 

Наднях в Казахстан прибыла груп
па сотрудников Государственного астро
номического института им. __ Штерн
берга. Ученые привезли с собой цен
нейшие приборы, которые устанавли
ваются на площадке в районе курорта 
Кайенское плато. В ближайшее время 
ожидается приезд экспедиций Пулков
ской обсерватории, Астрономического 
института Академии наук СССР и ра
да других. 

Работники Астрономического инст 
тута Академии наук доставляют сюд 
построенные в своих эксперименталь
ных мастерских три оригинальных при
бора — корональный интерферометр, 
большой светосильный спектрограф и 
корональный электрофотометр. 

+ 

>дЯ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 

ГОРЬКИЙ, 22 августа. (По телеф. 
от соб. корр.). Народный артист РСФСР 
орденоносец Н. И. СоболыциковСама
рин готовит в Областном театре драмы 
новый патриотический спектакль 
«Козьма Минин». Пьесу о народном 
ополчении, о героической борьбе ' ни
жегородцев с интервентами написали 
горьковский писатель В. Костылев и 
артист Т. Лондон. 

—■ Разрабатывая постановочный 
вариант,—сказал Н. И. Собольщиков
Самарин нашему корреспонденту, — 
главное внимание я уделил теме борь
бы народа за освобождение родины. 
События, которые захватывает пьеса, 
дают богатый материал для развития 
этой большой и сейчас особенно ак
туальной темы. Героический пример 
нижегородского народного ополчения, 
несомненно, захватит и современного 
зрителя. Весь коллектив работает над 
постановкой с большим под'емом. . 

Значительно совратив репетицион
ные сроки, Горьковский Областной 
театр при минимальных материаль
ных затратах стремится выпустить 
спектакль в два раза быстрее обычно
го. Премьера состоится в ближайшие 
дни. 

Новые фильмы на зимовки 
АРХАНГЕЛЬСК, 22 августа. (По те

леф. от соб. корр.). На большинстве' 
полярных зимовок, как известно,j 
имеются звуковые установки. Наднях 
из Архангельска отправлено в Арктику 
свыше 100 звуковых кинофильмов. 
Среди них киножурналы, посвященные 
великой отечественной войне, и другие. 

В Т Е А Т Р А Х : 
MXAT СССР им. ГОРЬКОГО — Сегодня 

23/VIII и завтра 24/VIII — Школа злосло
вия. Нач. в 2 ч. дня. 

ГОС. МУЗ. ТЕАТР им. НЕМИРОВИЧА
ДАНЧЕНКО (Пушкинская ул., 17) — 24, 27 
и 28/VIII — Прекрасная Елена. Начало в 
1 ч. дня. 

МОСК. ТЕАТР РЕВОЛЮЦИИ — 24/VIII — 
2 спектакля Весна в Москве. Начало в 
11 ч. дня и в 5 ч. веч. 

КАМЕРНЫЙ ТЕАТР — Сегодня 23/VIII — 
Адмирал Нахимов. Нач. в 5.30 веч.; 24/VIII 
два спектакля Очная ставка (в новой ре
дакции) — нач. в 12.30 дня и 5.30 веч. 
Билеты продаются. 

ГОС. МОСК. ТЕАТР ни. ЛЕНИНСКОГО 
КОМСОМОЛА — Сегодня 23/VIH Парень на 
нашего города; 24/VIII утро Командиры 
ведут корабли, веч. Парень из нашего 
города. Нач. утр. епект. в 11.30 утра, ве
черн. в 5.30 веч. 

ТЕАТР им. МОССОВЕТА (Каретный ряд, 
3, тел. К 39348) — Сегодня 23/VIII — Трак
тирщица. Нач. в в ч. веч.; 24/VIII у т р о 
премьера Профессор Мамлок — нач. в 1 ч. 
дня, веч. Трактирщица — нач. в 6.30 веч. 
Билеты продаются. 

МОСК. ТЕАТР САТИРЫ (помещ. Эстрад
ного театра «Эрмитаж») — Сегодня 23/V1II— 
Кто смеется последний; 24/VI1I утро Сашка, 
веч. Очень точно — очень срочно. Нач. 
вечерних спект. в в ч. веч., утрен. в 12.30 
дня. Касса открыта с 12 ч. дня . Цены 
билетам от 2 до 12 руб. 

МОСК. ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ («Эрмитаж»)— 
Сегодня 23/VIII — Взаимная любовь. Нач. 
в 7 ч. веч., окончание в 9.15 веч. 

МАЛЫЙ ТЕАТР 
24/VII1 — В степях Украины. Нач. в 

3 ч. дня, окончание в 6.30 веч. Биле
т ы продаются в кассе театра и рай
кассах ЦТК. 

ГОС. ТЕАТР • им. ЕВГ. ВАХТАНГОВА 
(в помещ. Филиала' МХАТ СССР) 

24/VIII — Много шума нз ничего — би
леты, взятые на сп. «Маскарад» — дей
ствительны. Нач. спектакля в 2 ч. дня; 
28/VIII — Маскарад, 31/VIII — Фельдмар
шал Кутузов. Начало спектаклей в 
1 ч. дня. Билеты продаются в кассе 
театра (Петровский пер., 3) с 11 до 19 
час. и в райкассах ЦТК. 

Московская Государствен. Филармония 
Концертный Зал имени Чайковского 

(пл. Маяковского) 
ВОСКРЕСЕНЬЕ 24/VIII ДВА КОНЦЕРТА: 

в 1 ч. дня — 
ШОПЕН. Исполнители — Государствен
ный Симфонический оркестр Союза ССР. 
Дирижер — профессор Г. А. Столяров. 
Солисты: Яков Зак, заслуженный артист 

РСФСР А. И. Орфепов; 
в 5 ч. дня — 

ЧАЙКОВСКИЙ, ГЛИНКА, БОРОДИН, 
ГЛАЗУНОВ. Исполнители — Гос. Симфо
нический оркестр Союза ССР—дирижер 
народный артист СССР Л. П. Штейнберг. 
Гос. хор Союза ССР—худож. руководитель 
засл. артист А. В. Свешников. Солисты 
Моск. Гос. Филармонии: Владимир Яхон
тов, Буся Гольдштейн, А. И. Выспрева. 
Билеты продаются с 12 ч. дня до 8 ч. 
г.еч. в Концертном зале имени Чайков
ского, в Большом зале Консерватории и 
в районных кассах Филармонии—в метро. 

Цены местам от 1 руб. до 6 руб. 
ССООООООООООООсЗ 
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Т Е Л Е Ф О Н Ы О Т Д Е Л О В Р Е Д А К Ц И И (Москва, 6, Пушкинская пл.. 5): Справ, бюро (круглые сутки) — К477М; Секретариата — К09871; Писем — К37517. Прием об'явлений в Москве — К1»54«. в Ленинграде — 3078, в Киеве — 384S4. 

Б19394. 
Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, 5. J 


