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За проявленную отвагу в боях за отечество, за стойкость, 
мужество, дисциплину и организованность, за героизм личного состава 
преобразованы в гвардейские 17-й казачий кавалерийский корпус, 
четыре казачьих кавалерийских дивизии и ряд других частей. 

Советские казаки! Меткой пулей, острой саблей беспощадно 
разите врагов нашей отчизны. Будьте достойны своих отцов и дедов, 
храбрых казаков, не раз бивших немцев на поле брани. Множьте 
боевую славу русского казачества! 

Одновременно вести 
все уборочные работы 

средств, а потому, что не везде умеют 
правильно распределить и расставить си

Еолхозпая деревня дружно встретила 
■овый урожай, любовно выращенный в 
напряженном труде. Советская земля, ка лы, а коегде все надежды' возложили на 

хорошую погоду. Между тем пример ты
сяч колхозов убедительно доказывает 
полную возможность вести все уборочные 
работы одновременно, так, чтобы ни одна 
из них не тормозила другую. В колхозе 
«Шняево» БазарноКарабулакокого райо
на Саратовской области к скирдованию 
привлекли 35 пар малопродуктивных ко
ров и ла седьмой день по окончании ко
совицы заскирдовали озимые, развернув 
полным ходом обмолот. По примеру передо
виков все колхозы могут так оргааизовать 
уборку. 

Одновременно с усилением темпов скир
дования должен быть усилен и обмолот. 
В колхозах и МТС — огромный молотиль
ный парк, которым при надлежащем его 
использовании можно повсюду ■ вести 
молотьбу значительно быстрее. Резко мо
жет поднять темны обмолота Алтайский 
край, где до настоящего времени все еще 
не привели в порядок молотилки. То же 
самое можно сказать о Казахстане, о 
Куйбышевской и Саратовской областях, о 
раде других районов Союза. 

Надо решительно покончить с тенден
цией перенести обмолот на более поздние 
сроки. Это грозит увеличением потерь я 
может отрицательно сказаться на темпах 
хлебосдачи. В каждом колхозе и сов
хозе, в каждой МТС должны быть 
выделены молотильные бригады во гла
ве с ответственными людьми из состава 
колхозного актива или работников, послан
ных из районов и городов. Необходимо до
биться такого положения, чтобы были пу
щены в ход все молотильные средства и 
чтобы была обеспечена бесперебойная их 
работа. Мало этого. Надо вовсю развер
нуть молотьбу вручную, а также целиком 
использовать для работы на стационаре 
комбайны, освободившиеся от уборки. 

В ходе уборки обращает на себя вни
мание совершенно недостаточное использо

ждый клочок которой лелеют труженики 
социалистических полей, принесла обиль
ный урожай. Со всех концов страны идут 
вести о высоком сборе хлебов, об урожае, 
превзошедшем во многих районах все 
ожидания и превышающем урожаи прош
лых лет. Из Ключевского района Алтай
ского края сообщают, что озимая пшени
ца даст по 2 0 — 2 2 центнера зерна с 
гектара. Об урожае в 100 и больше пу
дов с гектара пишут из многих районов 
Киргизии и Узбекистана. Высокий уро
жай завоеван большинством колхозов По
волжья и Сибири. Иначе и не могло быть. 
Колхозное крестьянство понимает, что, 
борясь за высокий урожай, оно помогает 
фронту, что именно в этом состоит ре
альная поддержка, которую оно оказы
вает Красной Армии. 

Уборочные работы развернулись уже по 
всей стране от юга до севера. На полях 
кипит сейчас героический труд миллио
нов работников сельского хозяйства, ко
торым пришли на помощь миллионы го

'родхжих жителей. На полях уже до
стигнуты немалые успехи. Об этом лучше 
всего говорит тот факт, что в большин
стве республик, краев и областей косови
ца зерновых развертывается на более вы
соком по сравнению с прошлым годом 
уровне. 

Высокий уровень уборочных работ и 
хлебосдачи, достигнутый на первом этапе 
нынешней военной страды, должен быть 
закреплен и развит с тем, чтобы от на
чала до конца, до последнего гектара 
урожай был убран образцово. Основным 
и решающим условием организованного 
'проведения уборки является ритмичность 
всего уборочного цикла, недопущение раз
рыва между сопутствующими друг другу 
отдельными уборочными работами. Для 
того, чтобы убрать весь хлеб без потерь, 
важно не только скосить его. Важно за
скирдовать его, чтобы обезопасить от 
губительного влияния дождей, важно бы
стро его молотить и непрерывно сдавать 

От Советского Информбюро 
У Т Р Е Н Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 27 АВГУСТА 

вание комбайнов — этих превосходных и 
совершеннейших машин. В таких областях, 

зерно государству. Именно поэтому в по ц ! ^ 1 ^ ^ с З ^ Г ^ ^ Т а м б о в о к а я ' 
становлении об уборке урожая Л , ^ ^ ^ ^ ^ ± ^ ^ } ^ ^ 1 \ ± 
ках сельскохозяйственных продуктов в 
1942 году Совнарком ССОР и ЦК ВКЛ(б) 
специально подчеркнули необходимость 
одновременного проведения всех уборочных 
работ. 

В этом постановлении предлагается 
«вслед за косовицей хлебов простыми 
машинами и вручную организовать не
медленную вязку снопов и складывание 
их. в копны, бабки и крестцы. Скирдова
ние хлебов закончить не позднее Ю дней 
после окончания косовицы». В том жз 
постановления выдвинута задача присту
пить к обмолоту урожая не позже 5 дней 
после качала косовицы, обеспечив рабо
ту молотилок не менее 20 часов в сутки. 
Наконец, правительством и партией на
мечены конкретные мероприятия по тран
спортировке и сдач» хлеба .государству. 

Большинство колхозов и совхозов вос
приняло эти директивы, как приказ фрон
та. Однако в отдельных краях и областях 
наметился опасный разрыв между различ
ными уборочными работами, определилось, 
например, недопустимое отставание скирдо
вания. В Новосибирской области почти де
вять десятых скошенного простыми машина
ми хлеба оставались к 20 августа в ноле не
заскирдованными, в Омской области боль
ше трех четвертей скошенного урожая ле
жит в валках и копнах, такое же положе
ние — в Челябинской обл., Красноярском 
и Алтайском краях. При чем темпы 
скирдования нарастают очень медленно, 
количество незаскирдованного хлеба в от
стающих областях уменьшается весьма 
незначительно. В той же Новосибирской 
области к 10 августа оставалось g поле 
незаскирдованного хлеба 98 проц., а к 
20 августа — 88 проц. 

Такое положение, если не будут при
няты срочные меры, может повлечь за 
собой большие потери, тем более, что в 
сентябре следует почти повсеместно ожи
дать дождливой погоды. На уоилеаве тем
пов скирдования сейчас необходимо обра
тить самое серьезное внимание, широко 
организовав, в частности, скирдование вруч

В течение ночи на 27 августа наши 
войска вели бои с противником на Запад
ном и Калининском фронтах, в районах 
Клетсиая, северозападнее Сталинграда, 
северовосточнее Котельнииово, а также в 
районах Прохладный, Моздок и южнее 
Краснодара. 

Иа других участках фронта никаких 
изменений не произошло. 

• 
На Западном фронте наши войска про

должали вести наступательные бои и за
няли ряд населенных пунктов. Нское 
соединение, в результате упорных боев, 
овладело укрепленным рубежом против
ника. Захвачено у Немцов 30 орудий, 42 
пулемета, 12 минометов, 2 бронемашины, 
500 винтовок и другие трофеи. На поле 
боя остались сотни вражеских трупов. На 
другом участке наши бойцы уничтожили 
3 тяжелых немецких танка и до 400 
солдат и офицеров противника,. Захвачены 
трофеи и пленные. Советские летчики в 
воздушных боях сбили 5 немецких само
летов. 

• 
В районе северозападнее Сталинграда 

наши войска вели напряженные бои с 
крупными силами противника. На одном 
участке немцы, после артиллерийской 
подготовки и бомбежки с воздуха, бросили 
в атаку значительную группу танков. 
Вагди артииернсты с открытых позиций 
расстреливали вражеские машины и выве
ли из строя 18 немецких танков. Не
скольким танкам противника удалось 
прорваться в глубину нашей обороны, но 
они были там уничтожены гранатами и 
бутылками с зажигательной жидкостью. 

• 
В районе сеэероносточиее Котелыннков» 

танки и пехота противника пытались 
продвинуться вперед, но были отброшены 
мощным артиллерийским огнем. Одна наша 
кавалерийская часть проникла в тыл 
противника и нанесла немцам значитель
ный урон. 

• 
В районе южнее Краснодара продолжа

лись упорные бои. На участке Вского 
соединения немцы пытались овладеть вы
годной высотой. Наши артиллеристы огне
вым налетом расстроили боевые порядки 
гитлеровцев. Тогда наши бойцы перешли в 
контратаку и в рукопашной схватке 
истребили более 100 солдат и офицеров 
противника. 

В районе Прохладный продолжались 
ожесточенные бои за переправы через 

плйн комбайновой уборки выполнен всего 
лишь в пределах 15 проц. Немногим луч
ше используются комбайны и в других 
краях и областях. Такое положение ничем 
необ'яснимо, ибо горючее повсюду было и 
комбайнами можно было убрать в д в а 
три раза больше. Комбайнам—максималь
ную нагрузку, — вот чего должны не
медленно добиться все МТС и совхозы 
страны. 

Форсирование всех уборочных работ — 
важнейшая задача. От этого прямо и не
посредственно зависят успешное заверше
ние уборки, обеспечение страны и фронта 
хлебом. Усилив темпы косовицы, обмолота, 
скирдования, колхозы должны одновремен
но добиться решительного убыстрения 
хлебосдачи, которая в ряде, областей и 
краев отстает. На вывоз хлеба надо по
ставить определенную часть тягла, ис
пользовать, в частности, и коров. Кроме 
того, крайне важно заняться ремон
том выбывших из строя автомашин, 
как колхозных, совхозных и принадлежа
щих МТС, так и городских. В Сибири в 
этом отношении добились уже серьезных 
успехов. Здесь привлекли к ремонту авто
транспорта промышленные предприятия, 
мобилизовали на месте запасные части, 
широко наладили их реставрацию. Сделать 
это можно всюду. 

Колхозная деревня переживает напря
женные дни. От каждого труженика полей 
требуется сейчас больше, чем когдалибо, 
подлинно самоотверженный труд, работа 
за двоих, за троих. Для тех, кто убирает 
урожай, непреложные законом должно д а т и офицеров противника. Паши части 
стать правило: не выполнил норму, не 

водный рубеж. Ударом с воздуха i «гнем 
тяжелых минометов разрушены дае пере
правы, наведенные немцами, и рассеяно 
скопление танков и автомашин неприя
теля. 

В районе Моздок наши части вели 
оборонительные бои с танками и мотопе
хотой противника. 

• 
Группа брянских партизан под командо

ванием тов. 0. пустила под откос 
железнодорожный эшелон ив 40 платформ 
с танками ж автомашинами противника. 

• 
Орловские партизаны захватили при

каз но штабу 47 венгерского королевско
го гонведского полка. В четвертом пункте 
этого приказа сообщается, что в селе 
Марановка партизанами убиты полковник 
и три офицера. Далее в приказе говорит
ся, что солдаты второй роты 3 батальона, 
конвоировавшие русских военнопленных, 
подверглись нападению партизан. Парти
заны перебили конвой, забрали оружие, 
освободили пленных и скрылись. 

• 
Пленный солдат 256 полка 112 немец

кой пехотной дивизии Яков Клеменс рас
сказал: «Немецкая армия производит 
колоссальные опустошении в захваченных 
ею районах. На оккупированной террито
рии всюду бродят голодные русские люди. 
В Орле жители буквально умирают с го
лоду. В селе НовоНикольское мы прохо
дили военное обучение. Когда мы жало
вались на плохое питание, офицеры нам 
указывали: «Вы здесь полные хозяева, 
идите в любой дом и берите все, что 
вам угодно». Офицеры неоднократно 
инструктировали, что солдат имеет право 
расстрелять любого русского, будь то 
мужчина или женщина. Для этого доста
точно только назвать его партизаном, 
партизанкой или помощником партизан. 
Под этим предлогом были раимяреляны 
сотни русских жителей». 

• 
Во многих городах Франции состоялись 

антигерманские демонстрации. В Вове, 
Руане и Валаясьеиие сотни женщин вы
шли на улицу и потребовали немедленно
го возвращения на родину всех француз
ских военнопленных. В Оеклзн демонстра
ция женщин окончилась столкновением с 
эсэсовцами. В Париже состоялся митинг 
студентов, на котором они призывали 
интеллигенцию бороться за освобождение 
Франции от немецких оккупанггто. 

О присвоении воинских званий 
высшему начальствующему составу 

Красной Армии 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ 

СОЮЗА ССР 

Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет: 
Присвоить нижепоименованным лицам высшего начальствующего 

состава Красной Армии воинские зваиия, установленные Указом Прези
диума Верховного Совета СССР от 7 мая 1940 года: 

Звание ГЕНЕРАЛЛЕЙТЕНАНТА 
Кириченко Николаю Яковлевичу. 

Звание ГЕНЕРАЛМАЙОРА 
Тутаринову Ивану Васильевичу. 
Миллерову Борису Степановичу. 
Горшкову Сергею Ильичу. 

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР 
И. СТАЛИН. 

Управляющий Делами Совнаркома СССР 
Москва, Кремль. 27 августа 1942 г. ^
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В Е Ч Е Р Н Е Е С О О Б Щ Е Н И Е 27 АВГУСТА 
В течение 27 августа наши войска ве

ли бои на окраинах города Ржева, юго
восточнее Плотская, северозападнее Ста
линграда, северовосточнее Котельнииово, 
а также в районах Прохладный, Моздок и 
южнее Краснодара. 

На других участках фронта никаких 
изменений не произошло. 

За 26 августа частями нашей авиации 
на различных участках фронта уничтоже
но или повреждено до 20 немецких тан
ков, более 150 автомашин с войсками и 
грузами, 10 автоцистерн с горючим, по
давлен огонь 12 батарей полевой и зе
нитной артиллерии, взорваны оклад бое
припасов и 2 склада горючего, рассеяно и 
частью уничтожено до батальона пехоты 
противника. 

• 
На одном из участков Западного фрон

та наши войска вели бои и заняли не
сколько населенных пунктов. Бонны 
Нской части ворвались в сильно укре
пленный противником населенный пункт. 
В боях на этом участке подбито 26 не
мецких танков и уничтожено до 200 сол 

покидай рабочего поста. Тогда и косовица 
пойдет еще успешнее, тогда и комбайны 

очистили от противника крупный лесной 
массив. Немцы оставили в лесу большое 

  ■ " количество трупов своих солдат и офипе
будут раоотать еще производительнее, тогда ров, много ручного оружия, подбитых и 
успешнее пойдут и скирдование, и обмо
лот, и вывоз хлеба государству. 

Серьезная опасность нависла над ро
диной. Воины Красной Армии прилагают 
героические усилия, чтобы сдержать врага, 
остановить рвущиеся вперед его полчища. 
Долг каждого советского патриота в том, 
чтобы сделать все от него зависящее для 
помощи фронту 

сгоревших танков. В воздушных боях на
ши летчики сбили 6 немецких самолетов. 

• 
В районе северозападнее Сталинграда 

наши войска вели контратаки против не
мецкофашистских войск. Противник в ре
зультате упорного сопротивления наших 
частей несет огромные потери. Гитлеров, для помощи армии. Кол

ную. Нельзя забывать правила: незаскирдо1хозники и колхозницы! Все труженики ' 1 Щ W(>№r в 0 0 й новые массы танков и 
ванный хлеб—неубранный хлеб. Скирдова полей! Еще больше напряжем свои силы. ™ х о т ы  На участке Нской части врагу 
ние отстает отнюдь не потому, что колхозам! Выше темпы уборки урожая! Соберем его 
нахватает рабочих рук или тягловых'до последнего колоса! 

Н а п о л я х с т р а н ы 
Саратов. В Саратовской области прохо

дит ударный декадник по завершению 
уборки урожая колосовых культур. Вместе 
с колхозниками на уборке работают горо
жане. Предприятия и учреждения города 
Ртащеэо послали в помощь колхозам 
4.000 человек, три конных обоза и 67 
подвод, а также 26 автомашин. 

Тбилиси.. Один за другим колхозы Гру
нта заканчивают уборку урожая. Полно
стью завершили уборку колхозы Самтред
сюого, Чиатурского, Орджоггикидзевското и 
других районов. В колхозе «Цииарехя» 
Еаспского района колхозники Келашвили 
и Мачавариани па косовице дают три—три 
с половиной нормы. Высокими темпами 
идут ломка и низка табака. 

• 
Чита. Широко развернув фронт массовой 

уборки урожая, передовые колхозы За 

низовали колхозники с.х. артели имени 
Буденного Карымского района. Колхоз 
«Красный май» НерчинскоЗаводского рай
она сдал государству отборный ячмень 
нового урожая. 

Чкалов. Лучше других в Чкаловской об
ласти ведут уборку колхозы СольИлец
кого района. Здесь окошено уже 65,1 проц. 
всей площади зерновых; заскирдовано 79,6 
проц. к скошенному. Колхоз имени Шев
ченко не только полностью закончил 
уборку зерновых, но и перевыполнил план 
сева озимых культур. 

ПРОКОПЬЕВСК, 27 августа. (ТАСС). 
На шахте Маганак прославилась стаханов
ской работой шахтерская семья Кулебаки
ных. Наднях братья Архип и Александр 
Кулсбакитш, работающие забойщиками, 

| их сестра Варвара, работающая откатчн

:цей, встали на оборонную вахту. В пер

Иваново. Колхозники с.х. артели «За
веты Ильича» ЮрьевПольского района 
Еырастили и убрали богатый урожай кок
сагыза. С двухлетней плантации они сня
ли по 55 центнеров корней и по 71 кило
грамму семян. Колхоз 

удалось продвинуться и создать угрозу 
флангового удара. Наши бойцы перешли в 
контратаку и восстановили положение. 
Уничтожено 11 танков и до двух рот не
мецкой пехоты. На другом участке наши 
танкисты и пехотинцы отбили десять оже
сточенных атак противника и уничтожи
ли 13 танков и до двух батальонов не
мецкой пехоты. 

В районе Клетскпй наши части вели 
активные боевые действия. В течение 
двух дней нашими бойцами захвачено у 
немцев 18 орудий, 122 пулемета, 30 ав
томашин и другое воечгнюе имущество. 
Взяты пленные. 

ли 3 тяжелых и 5 оредеих немецких 
танков. Нскал часть, оборонявшая один 
населенный пункт, в ожесточением бою 
с противником уничтожила 4 тайка и 
истребила более 100 гитлеровцев. 

• 
В районе южнее Краснодара наши вой

ска вели оборонительные бои с численно 
превосходящими силами противника. Оже
сточенные бои развернулись за одну важ
ную высоту, которая, несколько раз пе
реходила из рук в руки. К исходу дня 
Нская часть закрепилась на этой высо
те и отбила все атаки противника. Уни
чтожено 3 немецких танка, 3 самоход
ных орудия и более роты пехоты про
тивника. 

В районе Прохладный наши части по
сле упорных боев отошли на новые по
зиции. 

• 
Южнее Воронежа, в населенном пунк

те на западном берегу Дона, продолжа
ются уличные бои. За последние дни в 
боях за этот населенный пункт неприя
тель потерял только убитыми до 800 сол
дат и офицеров. 

Указ Президиума Верховного Совета СССР 
О награждении орденами начальствующего 

состава Красной Армии 
За образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы 

немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество наградить: 

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 
1. Генералмайора Горшкова Сергея Ильича. 
2. Полковника Дудкина Алексея Ивановича. 
3. Генераллейтенанта Кириченко Николая Яковлевича. 
4. Генералмайора Миллерова Бориса Степановича. 
5. Бригадного комиссара Очкина Александра Петровича. 
6. Генералмайора Тутаринова Ивана Васильевича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОГО ЗНАМЕНИ 
1. Старшего батальонного комиссара Даровсного Поликарпа Антоновича. 
2. Полкового комиссара Манилис Моисея Илларионовича. 
3 . Старшего батальонного комиссара Романова Александра Романовича. 
4. Полковника Сланова Леонида Алексеевича. 
5. Майора Турчанинова Михаила Васильевича. 
6. Генералмайора Шарабурко Якова Сергеевича. 
7. Полкового комиссара Шипилова Бориса Семеновича. 
8. Батальонного комиссара Шматкова Антона Даниловича. 

ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ 
1. Подполковника Валюшкина Георгия Андреевича. 
2. Старшего батальонного комиссара Воронкина Ивана Авдеевича. 
3 . Батальонного комиссара Джквина Александра Яковлевича. 
4. Старшего батальонного комиссара Донина Ивана Николаевича. 
5. Полковника Золина Николая Петровича. 
6. Старшего батальонного комиссара Костина Ивана Григорьевича. 
7. Майора Новомлинова Сергея Алексеевича. 
8. Майора Пятенко Ивана Ивановича. 
9. Старшего лейтенанта государственной безопасности Рогова Семена Сидоровича. 

10. Старшего батальонного комиссара Тырышкина Илью Петровича. 
1 1 . Батальонного комиссара Юрченко Виктора Захаровича. 

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

Москва, Кремль. 27 августа 1942 года. 
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Над Берлином 
На Берлин наш экипаж летел в пер продолжали путь. Предстояло лететь еще' 

Партизанский отряд под командованием 
тов. Б., действующий в одном из райо
нов Могилевекой области, за первую по
ловину августа истребил 86 немецкофа
шистских оккупантов. За это же время 
партизаны пустили под откос железнодо
рожный эшелон противника.' В результате 
крушения уничтожено 14 орудий, 9 ав
томашин и около 80 бочек с горючим. 

• 
В эавятыос немцами районах Украины 

свирепствуют голод и эпидемии. Немцы, 
румыны, итальянцы, венгры разгромили 
лечебные учреждении, больницы и апте 
ки. Врачам запрещено оказывать совет
ским гражданам медицинскую помощь. В 
деревне Шаровка, КаменецПодольской 
области, от различных заразных болезней 
и голода умирают десятки крестьян. В 
начале августа фаигистокие изверги при
казали ' старосте собрать тринадцать ти
фозных больных в дом колхозницы Сга
моненко. Палачи облили дом бензином и 
сожгли всех больных вместе с хозяйкой 
дома, ее дочерью и сыном. 

• 
В Париже французские патриоты бро

сили гранаты в проходивший по улице 
отряд эсэсовцев. Убито 5 и ранено 9 
гитлеровцев. Недалеко от Бордо неизвест 

В раиоио северовосточнее Котелыги ныо напали на помеЩеиие немецкий бе 

ково наши артиллеристы отразили две per on ой охраны и, захватив оружие 
танковые атаки протяшника и уничтожн1 окрылись. 

Стахановская вахта прокопьевских шахтеров 

оомолота. Красный обоз с пшеницей орга| плана. 
1лебашш — на 492 процента. 

Так работают, изо дня в день повышая 
выработку, многие шахтеры. Забойщик Го
лубых обязался ежедневно давать четыре 
кормы. А слово советского рабочего — 
крепкое слово! 450 процентов нормы в 
смену стало обычной выработкой Голубых. 
Забойщик Пневский дает пять норм, от
катчик Кувшинов работает за троих. 

В дни оборонной вахты растут ряды 
стахановцев. 

выи раз, и поэтому к полету готовились 
особенно тщательно. Хотелось во что бы 
то ни стало хорошо выполнить ответ
ственное и почетное задание — сбросить 
тяжелые бомбы на логово фашистов. Мы 
отлично понимали, что на своих крыльях 
несем месть советского народа гитлеров
ским насильникам. 

Еще на аэродроме нас предупредили, 
что в первой части маршрута нам встре
тится грозовой фронт, зато над целью 
будет ясно. 

Около полутора часов пробивали мы 
облака. Тут были и черные грозовые ту
чи, и белые снежные, облака. Временами 
к нам в кабину залетал снег. Отклонять
ся от курса нельзя — надо экономить 
горючее. И мы стремились пробиваться 
вверх, чтобы пойти над облаками. Когда, 
наконец, удалось выбраться, под нами 
раскрылась изумительная по красоте кар
тина. Бушующее море облаков. Яркие 
вспышки молнии. Сверху молния напоми
нала свет, который бывает при электро
сварке. 

Над частью территории Германии была 
ясная видимость. Светила луна. Мы ви
дели города, которые недавно бомбили. Се
годня мы летели дальше. Но группа на
ших товарищей бомбила эти города. Внизу 
были заметны пожары и взрывы. По од
ному из наших самолетов били зенитки. 
Мы прошли стороной, никто нас не за
метил. 

Сказалась борьба с грозовыми облака
ми—члены экипажа чувствовали утомле
ние. Хотелось спать. Чтобы не заснуть, мы 
стали петь песни. Включились в телефон 
и пели хором песню из фильма «Пархо
менко». Потом начали петь частушки. Раз
гулялись. Наш радист Панфилов ловил 
германские радиостанции. Пробовали слу 
шать музыку, которую они передавали, 
но у фашистов и музыка какаято звери
ная. Передавали какието собачьи марши. 

Время шло. Приближалась цель. Теперь 
уже было не до несен, пе до>сна. Стрелки 
усилили наблюдение за воздухом. Непре
рывно поддерживалась связь с землей. 

Примерно за тридцать километров до 
Берлина мы увидели автостраду, которая 
ведет к городу, капал, озера. Еще не
сколько мгновений, и под нами Берлин. Мы 
рассматривали его совершенно отчетливо, 
как днем. Огромный черный город. Ни 
единого огня. Как только мы очутились 
над ним. в небе начали шарить прожек
торы. Очевидно, немецкие слухачи улови
ли звук летящего самолета. Начала бить 
зепитнал артиллерия. Первое движение— 
скорее сбросить бомбы. Но задание у эки
пажа нашего самолета было четкое: сбро
сить их пад определенным об'ектом. П мы 

три минуты до центра. Группе прожекто
ров удалось поймать наш самолет. Удач
ным маневром мы вышли из первого пуч
ка лучей. 

Подошли к центру города. Бомбы сбро
шены. Сброшено и 10.000 листовок на 
немецком языке. Увидели пожары и 
взрывы. Быстро развернулись на восток, 
И тут началось! 

Противовоздушная оборона Берлина 
обрушилась на наш ясно видимый само
лет. Сначала по нас вели прицельный 
огонь. Когда увидели, что это не дает 
результатов, открыли за1радительный 
огонь. Огненные столбы вздымались на 
десять тысяч метров от земли. Оплошная 
стена из краснобелых огней и черных 
клубов дыма. Прожекторов было мно
го,^ они поймали наш самолет, а раз 
поймав, они «передавали» наш само
лет друг другу. При чем не от одного 
прожектора к другому, а от целой груп
пы прожекторов, скрестившихся в одной 
точке, в центре которой был наш само
лет, к другой группе црожекторав. Вре
менами нас совершенно ослепляло. Не 
было видно приборов. Тогда мы зажигала 
электрический свет в кабине, и приборы 
становились видимыми. 

Приходилось все время маневрировать, 
чтобы уйти то от прожекторов, то от 
огня зениток. Стрелок то и дело докла
дывал: разрывы слева, разрывы справа,
разрывы впереди, разрывы сзади. 

Семь минут продолжалась эта борьба. 
И надо сказать, что мы выдержали е*. 
Наш самолет не получил ни одной ца
рапины. Истребители противника так и 
не успели подняться в воздух. Очевидна, 
наше появление было совершенно неожи
данным. На много десятков километров 
отлетели мы от Берлина, и тогда совсем 
прекратилась стрельба. 

Сразу стало тихо, спокойно. Хотя пред
стоял еще обратный путь, было такое 
ощущение, что мы уже все сделали. По
сле толькочто пережитого хотелось как
то реагировать на происшедшее. И мы ре
шили послать телеграмму на землю. На
писали очень коротко: «Задание выпол
нили по основной цели. Возвращаемся 
домой». 

После наших налетов на Кенигсберг, 
Данциг и другие города немцы нахально 
заявили, что уничтожили более 130 со
ветских самолетов. Пусть врут, что 
хотят. Мыто знаем, что все машины 
наши целы. И враг это еще не раз по
гувствует! 

Герой Советского Союза 
гвардии капитан А. М О Л О Д ЧИП. 

Гвардии майор С. К У Л И К О В . 
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К а к б ы л а п р о р в а н а 
немецкая оборона под Ржевом 

Еда*» занялась заря, в воздух под при
крытием истребителей поднялись наши 
штурмовики. На бреющем полете группа
M'ir оеи пошли к пели, о которои разведка 
еще накануне доставила тачные сведе
ния. 

Первая девятка штутрмовиков под ко
навдованием т. Левондного, пикируя, об
рушила на головы фашистов емертанос
ный огонь. Работали пушки и пулеметы. 
Бомоы, сброшенные с высоты от 400 до 
150 метров, полностью накрыли цель — 
штаб пемецкой дивизии. 

Bpair приметил против штурмовиков 
все виды огня. Снаряды немецких зени
ток рвались вокруг, пули крутгнокалибер
ных пулеметов били по машинам.' Браня 
самолетов была вся в царапинах и вмя
тинах, но не имела пробоин, и летчики, 
хорошо выполнив задачу, вернулись на 
свою базу. 

Вслед за первой девяткой вылетело еще 
несколько групп штурмовиков. В сложной 
обстановке, пробивая нависшие вал зем
лей сплошные облака, под проливным 
дождем, ваши соколы действовали отлич
но. Штабы трех немецких дивизий, дер
жавших оборону на этом участке, были 
разгромлены. 

Одновременно наши артиллеристы били 
по переднему краю и скоплению войск 
врага с такой силой и точностью, что 
немцы, выползшие было из окопов, за
топленных дождевой водой, и укрывав 
шиеся в блиндажах, не смогли полностью 
использовать свои огневые средства. 

В этот момент рванулись вперед наши 
тяпки и пехота. Стремительными дей
ствиями они сложили еотротивлеиие вра
га и, прорвав первую линию его оборо
ны, начали уничтожать и отбрасывать 
его с хорошо укрепленных позиций. 

Удар наших войск был настолько 
неожиданным, что немцы не успели при
менить противотанковые и другие сред
ства обороны. Лишь к поигудаю против
ник пришел в себя и е каждым часом 
стал оказывать все более ожесточенное 
сопротивление. Однако под давлением на
ших войск ему пришлось оставлять ру
беж за рубежом. 

Бойцы, командиры я Шклитработникн 
храбро громили ненавистного врага. 

— Ни шагу назад! Вперед к впеч 
ред!—стало их общим боевым лозунгом. 

Случалось, что танки изза сильной 
грязи задерживались. Наши бойцы, не до
жидаясь танков, устремлялись вперед и 
уничтожали немцев пулями, штыками, 
прикладами. 

К исходу первого дня наступления 
только на одном участке от немцев было 

освобождено несколько десятков населен
ных пунктов. Враг понес огромные по
тери в живой силе и технике. Захвачено 
много пленных. 

В последующие дни гитлеровцы не
однократно предпринимали против наших 
войск яростные контратаки, бросали в 
бой авиацию и крупные силы пехоты, но 
неизменно терпели неудачу. Сломив со
противление трех немецких дивизий, на
ши части продолжали развивать успех 
первого удара. 

Шесть месяцев строили немцы оборону 
вокруг Ржева. Узловые укрепленные 
пункты врага имели по 40 л больше 
дзотов и блиндажи в 10—12 накатов. 
Немцы полагали, что в этих дзотах их 
не достанут ни бомбы, ни снаряды. Они 
считали свои линии обороны под Ржевом 
неприступными, хотели отсидеться в них. 
Но просчитались. 

Правильное взаимодействие всех родов 
оружия, тщательная разведка, точно раз
работанный план действий обеспечили 
успех наших войск. После прорыва пер
вых трех линий немецкой обороны под 
Ржевом положение немцев в самом городе 
стало критическим, и они начали спешно 
подтягивать резервы, вооружать и бро
сать в бой саперов, даже кашеваров и 
других тыловиков. 

В течение восьми дней они переброси
ли из Лейпцига лишь 28 июля сформи
рованный там из 2.000 подростков 
так называемый запасный батальон и 
прямо с марша в середине августа напра
вили его в бой в качестве пополнения 
для 256й дивизии. 

Что сталось с этим батальоном, можно 
судить по признанию пленного солдата 
Гельмута Фишера. В его подразделении 
было 450 человек, а после первых боев 
уцелело 50. 

Ефрейтор 2й роты 233го полка Иозеф 
Вильгебраядт сообщил, что его рота была 
спешно сформирована в Ржеве в ночь на 
12 августа из различных спецподразделе
ний: в нее вошли сапожники, шорники 
и т. н. — всего 150 человек. В тот же 
день рота попалА под артиллерийский об
стрел, и из нее уцелело лишь 6 гитле
ровцев. 

По словам оберефрейтора 256й диви
зии Рихальда Альтмана, из 120 солдат 
его саперной роты, е приданными ей 
ганцеляристамн, осталось в живых толь
ко 19. 

Сейчас войска генерала Лелюшенко 
бьют врага на окраинах Ржева. 

Ал. КУЗНЕЦОВ, 
спец. корреспондент «Известий». 

КАЛИНИНСКИЙ ФРОНТ, 27 августа.. 

В Погорело Городищенском 
районе 

У обочины сельской улицы, на запы
ленной грядке кювета сидит рослый ры
жий немец. На него не смотрят даже 
мальчишки. По селу прогнали уже не 
одну партию пленных. Этот взят спустя 
несколько дней после того, как наши 
пошли вперед. При отступлении он 
укрылся в лесу, бродил по нему, пока го
лод не превозмог страха, заблудился, ища 
выхода, набрел на след, проложенный 
колонной наших танков, и по этому сле
ду вышел к танкистам и сказал, подняв 
вверх руки: «Германски!» Больше ему 
ничего не оставалось делать. 

Так, по крайней мере, рассказывает об 
обстоятельствах своего пленения он сам. 
Возможно, он и врет. Весьма вероятно, 
что этот рыжий — один из тех оголте
лых гитлеровцев, которые оставались в 
казалось бы подавленных дзотах, пропус
кали нашу атакующую пехоту, а потом 
стреляли в спину отставшим. Таких 
«оживших» дзотов обнаруживалось немало 
в первые дни наступления: выкуренные 
из них бандиты признавались потом, что 
опп не верили в возможность наступа
тельных действий Красной Армии на этом 
участке и решили держаться до «возвра
щения» своих менее стойких коллег по 
обороне. Неподалеку отсюда, в Рождестве, 
«ожила» вдруг таким образом 

Погорелое Городище — молодой район
ный город. И, как молодой город, он рос 
и благоустраивался на глазах ндселения, 
гордого своим участием в его созидании. 
Тут были п кинотеатр, и водопровод, и 
МТС, и школы, и больница, и бани, и 
свой ПАРК культуры. И вот все это раз
рушено или изуродовано до неузнаваемо
сти варварами, клейменными гитлеров
ской свастикой. Это гнетет, как тяжкий, 
кошмарный сон. Люди, вернувшиеся к 
своим оскверненным очагам, смотрят на 
руины, на поломанные деревья сада, на 
загаженные площади и не варят глазам 
своим.' В их остановившихся взорах — 
невыразимая боль и жажда отмщения. 
Но — надо жить, надо жить деятельно, 
надо удесятерить свои силы, чтобы вы
ветрить в родном городе гнусный дух не
давнего немецкого постоя, начисто сте
реть следы шагавшего по нему фашист
ского сапога! И горожане яростно взя
лись за очистку, ремонт и строительство. 

Район Погорелого Городища был силь
но укреплен немцами, они упорно цепля
лись за него, и у них нашлось время, 
чтобы причинить горалу, уходя из него, 
возможно большие разрушения. 

К западу от Погорелого наши части не 
обнаружили серьезных оборонительных ли

пелая ний и сооружений и преследовали немцев 

из одном 
иулчиеты и автоматы. Можно было по
думать, что здесь засел по меньшей мере 
взвод. Лейтенант Василий Власов с бой
нями Соколовым и Кожокиным вызвались 
уничтожить это осиное, гнездо. И они 
разметали его гранатами. Оказалось, что 
в ном были три фашиста, которые пере
бегали от амбразуры к амбразуре... 

Теперь по этим местам можно передви
гаться спокойно. Они стали нашим глу

i тылом. В Старом, как и в не
которых других пунктах, Военторг  от
крыл чайные и парикмахерские для лег
ко раненых. В Погорелом выступает ар
кейоклй ансамбль, пользующийся огром
ным успехом в частях, прибывающих на 
Фронт, за свои лихие пляски, чудесные 
песни и разнохарактерные эстрадные но
мера. 

го отхода успели сжечь лишь дватри не
больших селения. Большинство же сел и 
дв1>евепь, которые мы проезжали, прибли
жаясь к линии фронта, сохранилось. И 
это позволяет местному населению быстро 
вернуться к привычным колхозным нор
мам жизни, к быту, нарушенному было 
немецкофашистскими оккупантами. 

И только коегде обнесенные колючей 
проволокой сараи и скотные дворы, куда 
фашисты загоняли взрослых колхозников, 
рассматривая и используя их, как своих 
рабов, да могилы замученных и уморен
ных голодом советских людей напомина
ют еще о минувших ужасах. 

П. БЕЛЯВСКИЙ, 
спец. корреспондент «Известий». 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 27 августе. 

Танковый таран 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа. 

(Спецкор ТАСС), В башне зияла дыра — 
след термитного снаряда. Осколки ранили 
всех членов экипажа. Но танк не оста
новился. Два танкиста — механикводи
тель Фшгпиков и заменивший командира 
машины сержант Майоров продолжали бой. 
Они уничтожили четыре вражеских пуш
ки, ,х"л дзота, несколько пулеметных гнезд 

и десятки солдат. Майоров зорко наблюдал 
через щель за полем боя. Он видел, как 
немецкий танк двигался на его машину. 

— На таран! — крикнул Майоров. 
Советский танк устремился на фашист

скую машину. Страшный треск оглушил 
танкистов. Фашистский танк выбыл из 
строя. 

Снайпер Байкурзин 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 27 августа. 

(Спецкор ТАСС), На одном из участков 
фронта — временное затишье. Поле боя 
кажется безлюдным. Во вот у немецких 
окопов мелькнула сгорбившаяся фигура 
солдата. Один миг — и с советской сто
роны раздается одиночный винтовочный 
выстрел, Немец падает замертво. Это рз

спайпера старшего сержанта Байбота 
вурзипа. Он хорошо изучил 

каждый буто

за последние 

участке каждый кустик, 
рок, лощинку. 

Бдительный снайпер 
шесть дней уничтожил двадцать немцев. 
Таких, как Вайкурзш. в Вской части 
становится все больше. Многие из них 
в день истребляют по тричетыре фаши
ста. За восемнадцать дней августа сверх
меткие стрелки этой 

ТЯЖЕЛЫЕ СОВЕТСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ ДАЛЬНЕГО ДЕЙСТВИЯ. Это 
на них — многомоторных стальных птицах налетают сталинские соколы на Бер

лин, Кенигсберг, Данциг я многие другие города фашистской Германии. Это o n 
обрушивают на головы врага десятки и сотни тонн смертоносного груза. 

(Отимок сделан М августа IMt года над Искян авродромон). 
«•ото специального военного корреспондента •Известий» О. Гурарня. 

Северо-западнее Сталинграда 
Группировке немецких войск, которая 

ценою огромных потерь форсировала Доя, 
удалось выбросить до ста танков и не
сколько пехотных частей в район северо
западнее Сталинграда. 

Чтобы поддержать прорвавшуюся груп
пировку и подавить стойкость наших ча
стей, немцы предприняли массированные 
налеты бомбардировочной авиации. На 
подступах к городу завязывались круп
ные воздушные сражения, в которых с 
обеих сторон участвовало по нескольку 
десятков самолетов. Фашистские «ассы», 
пытавшиеся расчистить своим бомбарди
ровщикам путь к военным об'ектам Ста
линграда, натолкнулись на мужественный 
отпор наших истребителей, на эффектив
ный заградительный огонь зенитной 
артиллерии. Десятки «Мессершмиттов» в 
«Юнкерсов», полыхая огнем, оставляя за 
собою длинный след черного дыма, штопо
ром врезались в потрескавшуюся от зноя 
степь. Только за один день воздушных 
боев немцы потеряли на подступах к го
роду десятки самолетов. Воздушные сра
жения идут беспрерывно. Воздух напол
нен звенящим воем моторов, сухим трес
ком пулеметных очередей. 

Гитлеровское командование не считает
ся с потерями. До бешенства разорен
ные стойким и мужественным сопротив
лением защитников Сталинграда, не до
бившись никакого успеха в налетах на 
военные об'екты города, немецкие разбой
ники решили обрушить смертонюоный 
груз на мирное население, на централь
ные улицы города. Тяжелые фугаски ра
зорвали тишину зеленых, залитых солн
цем улиц. Запылали жилые дома. С хлад
нокровием квалифицированных палачей 
немцы разметили центральные улицы по 
квадратам и эшелон за эшелоном сбра
сывали на эти квадраты сотни бомб. 

Немцам казалось, что воля к сопро
тивлению у наших людей сломлена. Они 
уже торжествовали победу. В хвастливых 
листовках они назначили даже сроки 
своего парада на сталинградских улицах. 
Своим автоматчикам и танкистам, кото
рые первыми ворвутся в город, они.сули
ли всяческие блага: и полуторамесячный 
отпуск, и возможность грабежа, и награ
ды. Но еще раз просчитались в своих 
планах гитлеровские генералы! Еще раз 
не учли они кротость материала, из ко
торого сделаны наши люди. Бандигский 
разгром мирных улиц не сломил духа 

В Народном Комиссариате Обороны 
О преобразовании 17 казачьего кавалерийского корпуса, 
12 кубанской казачьей кавалерийской дивизии, 13 кубанской 
казачьей кавалерийской дивизии, 15 донской казачьей 
кавалерийской дивизии, 116 донской казачьей кавалерий

ской дивизии, 149 минометного полка, 267 отдельного 
конноартиплерийского дивизиона, 27 отдельного дивизиона 

связи в Гвардейские части 
В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков 

17 казачий кавалерийский корпус, 12 кубанская казачья кавалерийская 
дивизия, 13 кубанская казачья кавалерийская диэизия, 15 донская ка
зачья кавалерийская дивизия, 116 донская казачья кавалерийская диви
зия, 149 минометный полк, 267 отдельный конноартиллерийский диви
зион и 27 отдельный дивизион связи показали образцы мужества, отва
ги, дисциплины и организованности. 

Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, указанные части 
нанесли огромные потери фашистским войскам и своими сокрушитель
ными ударами уничтожали живую силу и технику противника, беспо
щадно громили немецких захватчиков. 

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчи
ками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за ге
роизм личного состава преобразованы: 

1) 17 казачий кавалерийский корпус — в 4 Гвардейский казачий 
кавалерийский корпус — командир корпуса генераллейтенант Кири
ченко Н. Я. 

2) 12 кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — в 9 Гвардей> 
скую кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии 
генералмайор Тутаринов И. В. 

3) 13 кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — в 10 Гвардей
скую кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии 
генералмайор Миллеров Б. С. 

4) 15 донскую казачью кавалерийскую дивизию — в 11 Гвардей
скую донскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии 
генералмайор Горшков С. И. 

5) 116 донскую казачью кавалерийскую дивизию — в 12 Гвардей
скую донскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии 
генералмайор Шарабурко Я. С 

6) 149 минометный полк — в 149 Гвардейский минометный полк — 
командир полка майор Масловский В. Н. 

7) 267 отдельный конноартиллерийокий дивизион — во 2 Гвардей
ский отдельный конноартиллерийский дивизион — командир дивизиона 
капитан Чекурда С. Т. 

8) 27 отдельный дивизион связи — в 27 Гвардейский отдельный ди
визион связи — командир дивизиона майор Голик И. К. 

Преобразованным частям вручаются Гвардейские знамена. 

nimmiiiimtiiMiium

Казаки 
городаборца. Сквозь едкий дым шли 
пылающие гневом бойцы, чтобы отра
зить врага. 

Первым нанесло ответный удар по 
немцам подразделение под командованием 
тов. Горелика. Стремительно и дерзко 
контратаковав численно превосходящие 
силы противника, бойцы тов. Горелика 
дали возможность нашим частям пере

группироваться, подбросить к угрожаемо

му участку танки и артиллерию. Уже 
подбиравшиеся было к важному военному 
об'екту гитлеровцы были остановлены. 
Подоспевшие на помощь наши танкисты 
и артиллеристы атаковали врата в лоб. 
За несколько часов ожесточенного боя 
нашим огнем было уничтожено около 
60 немецких танков и несколько сот 
солдат и офицеров. 

В то же время другие наши подраз
деления ударом с юга отрезали прорвав
шуюся группировку фашистов от их 
главных сил, разорвали коммуникации 
противника, лишили его возможности 
подвозить боеприпасы и подкрепления. 
Забравшиеся глубоко в нашу оборону, 
немцы оказались в кольце. Истекая 
кровью, они вынуждены были перейти к 
круговой обороне. 

Северозападнее Сталинграда продолжа
ются ожесточенные сражения. Сжимая 
кольцо вокруг прорвавшейся группи
ровки фашистов, наши части ведут 
бои на ее уничтожение. Паша штур
мовая авиация беспрерывно атакует 
с воздуха гитлеровские мотоколонны. 
Паши танкисты, врезаясь в эти колонны, 
разрывают их по частям и истребляют. 
Немцы оказывают яростное сопротивле
ние. 

Фашистское командование предприни
мает отчаянные попытки помочь своим 
отрепанным частям. С юга рвутся к ним 
ноше подкрепления. В воздухе не пре
кращаются бои с немецкими транспорт
ными самолетами, стремящимися подвезти 
горючее и боеприпасы. 

Страна ждет от защитников Сталин
града еще большей стойкости и выдержки. 
Родина требует от них полного уничтоже 
пня прорвавшейся группировки против 
пика. Пи шагу назад! За нами Сталин
град! За нами Волга! 

М. РУЗОВ, 
В. ПОЛТОРАЦКИЙ, 

спец. корреспонденты «Известий». 
27 августа. (По телеграфу). 

Северовосточнее Котельниково 
Немцы продолжают атаковать линии 

нашей обороны, бросая в бой новые 
и новые группы танков и мотопехоты, 
прикрывая действия машин на земле 
действиями машин в воздухе. Отмече
но, что германское командование стянуло 
сюда эскадрильи бомбардировщиков и 
истребителей не только с ближних, но и 
с дальних участков фронта. Так, сбитый 
нашими зенитчиками пилот самолета 
«1088» унтерофицер Адольф Вернеке по
казал, что его эскадрилья недавно пере
брошена сюда изпод Воронежа. Наши лет
чики проявляют много героизма, самоот
верженности, выдержки, боевого мастер
ства. За день произошло несколько воз
душных сражепий, в том числе дна круп
ных — с участием многих самолетов. Воз
душные боп закончились победой сталин
ских соколов, атакующих численно пре
восходящего противника. 

Наша штурмовая авиация произвела 
ряд налетов на вражеские колонны и 

на своем I мюцких 

стрелки этой части уничтожим скопления автомашин. В районе одной же 
х засад четыреста горок пять не левшиорожной станции штурмовики 
солдат и офицеров. чтожши 6 немецких ташов, 25 уни

раосеяли до двух рот шин, истребили ж 
пехоты противника 

Авиация активно помогает действиям 
наземных войск, мужественно отражаю
шт. натиск гитлеровцев. При поддержке 
авиации, неустанно бомбившей врага, 
Нская часть отбила четыре атаки немцев. 
Враг оставил на поле боя 600 трупов и 
немало техники. 

Части Красной Армии не ограничива
ются тем, что отстаивают порученные им 
рубежи. На некоторых участках они пе
реходят в контратаки, наносят врагу тя
желый урон. На участке Нской дивизии 
наши бойцы в результате контратаки 
улучшили свои позиции, несколько оттес
нив неприятеля. 

Не считаясь с потерями, буквально 
шагая по трупам своих солдат, гитлеров
цы лезут вперед. Натыкаясь на стойкое 
сопротивление наших бойцов, они отка
тываются назад, но вскоре повторяют 
свои атаки. 

Опять свистит казачий клинок, опять 
разносится по миру казацкая слава. В 
донских я кубанских степях рождалась 
она, эта сила народа, и снова, как ветер, 
она летит через степь... 

Немцы хорошо помнят казаков. В ми
ровую войну 1914 года не один казачий 
полк врубался в казавшиеся несокруши
мыми немецкие ряды, и слово «казак» 
приводило их в трепет, как явление не
понятного им мужества русского духа. Вся 
история казачества — это история му
жества. Все песни о казаках — это пес
ни о геройских делах, о походах. Втор
гаясь своими железными машинами в 
русские раввины, немцы скидывали со 
счетов казаков. Что, казалось им, может 
сделать конняк против их бронированной 
техники? В степи хозяин не он со своим 
конем и клинком, а бычья сила машин... 

Они встретились снова е казаками в 
донских и кубанских степях. Дорого 
дались немцам эти жаркие степи. Дерева 
нехватило в них для крестов на немец
ких могилах. Опять раздается свист ка
зачьих клинков, опять устрашающей ла
вой свергаются казаки на своих велико
лепных конях, вырубая немецкие ряды, 
как кустарник, и, как на рубке лоза, 
слетают немецкие головы с плеч. Вели
кие традиции воинского дела и отваги, л 
доблести, подобно боевым знаменам, раз
веваются над казачьими полками. Конь 
и всадник, слитые воедино, несутся по 
стопи, как символ воли человека к победе. 

Трудный в горестный путь пришлось 
нашим казакам пройти, отдавая родные 
станипы, родную донскую и кубанскую 
землю. Но щедро полили они ее немец
кой кровью, щедро накрошили они на 
степи ненавистного врага, и снова на мно
гие десятилетия запомнит он казацкую 
силу и казацкое мужество, и казацкое 
презрение к смерти. 

Иногдз, как праздник вторгается в 
городской обыденный шум прохождение 
казачьей частя по городу. Вот они, ро
слые, смуглые, обожженные степным 
солнпем. в своих высоких кубанках, на
родные сыны, железной рукою держащие 
повод такого же железного, поджарого и 
умного коня. Не один букет цветов при
жимают они к груди, ощущая любовь и 
сочувствие народа к степному их муже
ству, к старой казацкой славе их смер
тон.шного клинка. 

Перелистывая большую книгу сегод
няшней нашей борьбы, с благодарностью 
вернется историк к казачьим делам. Не 
одну поэтическую душу встревожит слава 
казаков. Не одна новая песня будет сло

жена о их делах. Не один раз прозвучат 
имена казаков Кириченко. «В век брони
рованных машин и танков, — скажет 
историк, — на просторах донских и ку
банских степей вносили смятение в ряды 
врага ж устрашали его казаки. Свист их 
испытанных клинков заглушал свист 
пуль, и земля содрогалась от кояског* 
топота, ж все летело под ударами их ша
шек». Сила народного духа и гнева по
беждала, ибо ею руководила правда 
борьбы. Всадник на коне символически 
вырастал в грозную фигуру народного 
мщения. Немцы помнят вторжение наших 
конных полков в Восточную Пруссию в 
1914 году. Они помнят, как на прусской 
земле рубили казачьи клинки, подобно 
тому, как запомнят казачьи клинки на 
Дону и Кубани. 

Нет, временно топчет враг донские и 
кубанские степи. И хотя казачьим полкам 
ж пришлось отступить ж покинуть родные 
станицы и села, но они живы, каза
ки, как жива их история. Нет такого тан
ка, который смог бы втоптать в землю 
казацкую вольность. Нет такой силы, ко
торая могла бы сломить казацкую упря
мую ж смелую душу, ибо лучше перело
мить саблю пополам, чем склониться пе
ред немцем, ж лучше пустить пулю в ухо 
любимому коню, чем отдать его немцу. 

Широкий ветер несется с донских и ку
банских степей, призывая к мужеству, к 
упорству, к борьбе. В списке русской 
славы на почетном месте были всегда и 
остаются казаки, с седых времен пронося 
свой воинственный дух через всю исто
рию нашего народа. Становясь на колено, 
целует казак свой клинок, клянясь слу
жить им родному народу. И народ знает, 
что когда рассыпается по полю казацкая 
лава, нет такой силы, которая могла бы 
ее остановить, и что легче для казака по
лечь на поле брани, чем обратиться вспять. 

Вы еще вернетесь в свои станицы, ка
заки! Еще зацветут для вас ваши степи, 
и в донской и кубанской высокой пше
нице опять не будет виден человек, и 
отцы будут рассказывать детям о великих 
боях. Только, распахивая степь, выбросит 
с отвращением немецкий ржавый череп 
казак и сравняет бугры на степных мо
гилах, которые щедро заполнили нена
вистными немцами казаки в великую 
военную страду, в осень тысяча девять
сот сорок второго года на Дону и Кубани. 

Вся страна слышит, казаки, свист ва
ших клинков, и вся страна с вами, всем 
сердцам! 

Вл. ЛИДИИ. 

Из 150 немцев уцелели 8 
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа 

(Спецкор ТАСС). Противник предпринял 
несколько атак на позиции Нской части 
е целью захватить селение, расположенное 
на дороге между двумя немецкими опор
ными пунктами. Все атаки врага захлеб
нулись. 

150 гитлеровских солдат ж офицеров 
под прикрытием трех танков двинулись к 
окопам нашего подразделения. Бойцы под
пустили их на близкое расстояние и от
крыли огонь. Младший лейтенант Кутовой 
выстрелом из противотанкового ружья 
подбил головной танк, два других — от
ступили. Отрезанная от бронированных 
машин немецкая пехота попала под 

Из 150 гитлежевнопулеметяый огонь, 
ровцеш 142 были убиты. 

Подразделение командира Тюленем за 
день отбило 4 атаки. Во время одной 
схватки погиб пулеметчик. Его заменил 
политрук Кузьмин. Он вытащил пулемет 
из разбитого снарядом блиндажа и в упор 
расстреливал атакующих фашистов. Кузь
мин часто менял огневые позиции и вы
пустил по фашистам весь запас патронов, 
» когда кончились патроны, политрук 
стал бить фашистов гранатами. Самоотвер
женный воин уничтожил 20 фашистов и, 
будучи ранен, продолжал сражаться до 
тех пор, пока не была отбита последняя 

ру1 вражеская атака. 

Пятью выстрелами подбиты два танка 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 27 
автома (От спец. корр. «Известия»). 

КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 27 августа 
(Спецкор ТАСС). Сержанты Боков и 
Трофимов получили задание выдвинуться 
с противотанковым ружьем на переднюю 
линию обороны. Вскоре к их позиции 
направились два вражеских тапка. Бро
небопщпки подпустили танки па 50 мет
ров. Боков прицелился в амбразуру води

августа, теля ведущей машины и дал первый вы
1 стрел. 

Танк остановился, но башенный етре
лок не был поражен. Из танка открыли 
сильный огонь по смельчакам. Боков и 
Трофимов быстро сменили позицию. В это 
время второй тапк обошел подбитую ма
шину и поправился к пашей обороне. 
Раздались один за другим 4 выстрела. 
Был подбит и второй танк. Атака фаши
стов сорвалась. 
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Всесоюзное социалистическое соревнование 

Производство проката 
увеличилось 

За 25 дней августа предприятия чер
ной металлургии продолжали увеличивать 
выпуск продукции. Впереди всех попреж
нему идут доменщики и ковсовики. Зна
чительно увеличен выпуск проката против 
июля. 

В выплатах чугуна лучших результатов 
достигли Кузнецкий, НовоТагильский, 
Ашинский, Черпохолуницкий, НижнеСер
гинский и Майкорсвий заводы. Металлур
ги Белорецвого завода добились хороших 
результатов по выплавке чугуна и выпу
ску проката, но отстают по стали. 

Завоевавший первое место в июльском 
соревновании сталеплавильный цех ордена 
Ленина завода >й 700 продолжает рабо
тать хорошо и идет в числе передовиков. 
Значительно улучшил работу и перевы
полняет план по стали Златоустовский за
вод. Так же хорошо работают в течение 
месяца сталеплавильщики заводов Нижне
Салдинсвого, Амурстали, Апдинского, Ниж
неСерпгаского, Уфалейского, заводов, где 
директорами тт. Корешков и Ильин. 

Металлурги Магнитогорского завода уве
личили выпуск проката. 

Достигли хороших результатов не про
кату и перевыполняют план НижнеТа
гильекий, НижнеСергинский, Северсвий; 
Чсрмозский, Горьвовсвий, Омутнинский, 
rvpbeBCEnf ж Чуеовской заводы. 

Химики досрочно 
выполняют план 

Зада оды аяил окрасочной ЩЮМЫПЕКВНО
етш «Свободный труд» к «Победа рабо
чих» досрочно завершили августовскую 
программу. 

Победитель соревнования химиков — 
коллектив завода «Свободный труд»—в ко
роткий срок провел капитальный ремонт 
узлового производственного агрегата ж 
этим самым повысил выпуск продукции. 
В августе завод выполним план Ш квар
тала по,поставкам лаков и красок Нарко
мату авиационной промъглиенности. 

Завод «Победа рабочих», оспариваю
щий первенство у своего соседа, также 
достиг хороших показателей. В августе 
освоены два важных вида продукции, 
получаемых из отходов. 

Досрочно выполнял месячный план за
вод лавов и красок, где директором т. Ба
тоев. Завод начал массовый выпуск важ
ного химиката без применения дефицит
ного сырья. 

Завод пластических касс, где директо
м т. Баканов, на пять дней раньше 
ока выполнил августовский план. Здесь 

осуществлен ряд мероприятий, ускоряао
щик выпуск и обработку изделий. Изме
нен метод технического вонтроля: каче
ство продукции проверяется по поточной 
системе. Подготовлен переход предприя
тий на конвейерный метод производства.. 

Цветная металлургия 
за 25 дней августа 

За 2 5 дней августа первенство в социали
стическом соревновании предприятий цвет
ной металлургии держат Уфалейский ни
келевый завод (директор т. Кравцов), за
воды, где директорами тт. Друтман, Ле
вин и Зайцев. Эти заводы значительно 
перевыполняют задание. 

Досрочно выполнили августовский план 
заводы, где директорами тт. Соловьев ж 
Разницын, а также Артемовский рудник 
треста «Минусазс.юто» (директор т. Пет
рушкии). 

Досрочно закончил выполнение 25диев
( ното задания по добыче вольфрамового 

кэипентрата Колыванский рудник Глав
редмета (директор т. Шевцов). 

Красноуральский, имени Молотова н 
Ммпогорский медеплавильные заводы пе
ревыполнили план 25 дней августа. 

Сверх плана дают медную руду Джез
казганский, Успенский ж Бурибаевский 
рудники. 

НОВЫЕ КАДРЫ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ. Ив*н К»гяткян пришел на Н-скнй яаоод 
■ кюпе 1*42 г. Сейчас он самостоятельно работает токарем, выполняя производственный 
идаи па 2М процентов. фто н . петрова. 

Личный пример 
командира производства 

19 ноября 1700 года, во время битвы 
под Нарвой, русские гвардейцы Преобра
женсвого и Семеновского полков соверши
ли первый свой подвиг. Эту дату считают 
теперь датой боевого врешония руссвой 
гвардии. Полтавский бой. сражение у мыса 
Гантут, Бородинский бой—много героиче
ских дел совершено с тех пор русскими 
гвардейцами. Об этом подробно рассказывает 
новая передвижная выставка Государствен
ного Исторического музея «Боевое прошлое 
русской гвардии и подвиги советских гвар
дейцев». Среди экспонатов — репродукции 
со старинных картин, изображающих бое
вые действия гвардейцев, их быт, одежду, 
гвардейские знамена. 

На отдельном щите прикреплены крас
ная нарукавная повязка с надписью: 
«Красная гвардия» и членский билет 
красногвардейца, выданный в Москве в 
1918 году. 0 славных делах Красной 
гвардии Москвы, Петрограда, Краспогвар
дейского отряда горняков, сражавшегося 
на Юге против немецких оккупантов, по
вествуют фотографии того времени. 

Большое место на выставке уделено 
героическим подвигам советской гвардии. 
В фотографиях и документах отражены бое
вые дела 1й гвардейской танковой брига
ды, 8й гвардейской стрелковой дивизии 
имени генерала Панфилова, 1го гвардей
ского кавалерийского корпуса, 12го гвар
дейского истребительного авиационного 
полка, гвардейского экипажа крейсера 
«Красный Кавказ» и др. 

Новая передвижная выставка будет пе
редала одной из гвардейских частей. 

На нолях воины сражаются миллионы 
советских людей, одетых в гимнастерки 
защитного цвета. 

Сейчас, в эти грозные для советской 
родины дни, жеданжисты комбината 
«Большевик» беззаветно трудятся у стан
ков и машин, отдают все силы на то, 
чтобы в большем количестве вырабаты
вать ткани, чтобы работой текстильщи
ков довольны были фронтовики. В июле 
мы намного перевыполнили свое обяза
тельство и вышли в число победителей 
Всесоюзного соревпования. Родина полу
чила от нас сверх плана 50 тонн пряжи, 
225.800 метров суровья и 1.306.000 
метров готового товара. В августе выра
ботка продолжает возрастать. 

Паш успех — результат самоотвержен
ного труда коллектива, результат умелой 
работы командиров производства. Началь
ники цехов, мастера, помощники масте
ров личным примером увлекают рабочих 
на преодоление трудностей военного вре
мени, смело и решительно улучшают тех
нологический процесс. 

Командиры производства не уходят е 
труловой вахты до тех пор, пока не ре
шена'главная задача дня — выполнение 
суточного графика. Начальник красильно
го цеха Васильков так организовал дело, 
что план выполняется изо дня в день. 
Теперь нет случаев, когда бы красиль
щики нарушили график. Неутомимость 
тов. Василькова захватывает рабочих. 
Они, как и начальник цеха, живут од
ной мыслью — оказать наибольшую по
мощь фронту. 

Умелым командиром производства пока
зала себя инженер Софья Михайловна 
Цветкова. Она сама инструктирует моло
дых работниц, бывает на квартирах у ра
бочих, выясняет нужды семей фронтови
ков, организует им помощь. Ее беседы е 
работницами насыщены яркими примера
ми из жизни цеха. 

Решающий в прядильном производстве 
ватерный отдел работал с большими пе
ребоями, срывал работу других цехов. Пе
релом наступил быстр», когда к руко
водству отделом пришел молодой началь
ник—Охапкияа. Она сумела ликвидировать 

простои оборудования изза недостатка 
тары, поновому расставила силы, сосре
доточив свое внимание на основных но
мерах пряжи. 

На комбинате широко развернулось 
внутрифабричное соревнование на лучший 
участок я комплект. Мастера Решев, Ор
лов, Грачев и другие внимательно анали
зируют работу за каждый день, энергично 
устраняют недостатки, которые могут по
мешать работать завтра лучше, чем се
годня. Соревнование мастеров и их по
мощников позволило значительно повы
сить производительность труда. 

Инженернотехнические работники ищут 
и находят новые пути увеличения выпу
ска пряжи и тканей. Особенно плодотвор
но работает заведующий отделочной фа
брикой рационализатор т. Шевченко. Пу
тем механизации отдельных процессов он 
высвободил десятки людей и перевел их 
на те участки, где был недостаток рабо
чих рук. 

Немалую роль в поднятии производи
тельности труда сыграло улучшение об
щественного питания рабочих. Со своего 
подсобного хозяйства мы получаем све
жие овощи, картофель, молоко. В этом 
году, по скромным подсчетам, наше под
собное хозяйство даст не менее 2.300 
центнеров молока, 300 центнеров мяса, 
8.000 центнеров картофеля, 3.000 цент
неров овощей. Урожай выращен. Теперь 
дело за тем, чтобы вовремя и полностью 
убрать его. В выходные дни командиры 
производства вместе с рабочими руководи
мых ими цехов выходят на прополку 
овощей и уборку хлебов. Как у машин и 
станков, текстильщики перевыполняют 
нормы выработки ж на полевых работах. 

За работу в июле нам присуждена пер
вая премия. Коллектив не успокаивается 
на достигнутом и еще более напористым 
трудом стремится завоевать переходящее 
Красное Знамя Государственного Комитета 
Обороны. 

М. СОРОКИН, 
директор родниковского комбина
та «Большевик». 

W ,Боевое прошлое 
русской гвардии 

и подвиги советских 
гвардейцев" 

В ночь на 27 августа наши самолеты бомбардировали 
военно-промышленные об'екты г. Берлина, Данцига, 

Кенигсберга и других городов Восточной, 
Северо-Восточной и Центральной Германии 

В ночь на 27 августа группа наших 
самолетов в сложных метеорологических 
условиях бомбардировала военнопромыш
ленные об'екты г. Берлина, Данцига, Ке
нигсберга и других городов Восточной, 
СевероВосточной и Центральной Герма
нии. 

В результате бомбардировки в Берлине 
возникло 9 очагов пожара, в Данциге— 

9 очагов пожара, в Кенигсберге — 10 
очагов пожара, сопровождавшиеся взры
вами. 

В других городах Германии (Штеттин, 
Штаргарт, Трептов. Фюрстенвальде. Тнль
зит, Штольл, Шнейдемюль) отмечены 
большие пожары и взрывы. 

Все наши самолеты вернулись на свои 
базы. 

Украина под гитлеровским ярмом 

Партактив обсуждает вопрос 
о подготовке к зиме 

БУГУРУСЛАН, 27 августа. (ТАСС). Со
брание городского партийного автивз об
судило вопрос о подготовке в зиме. Боль
шое внимание актив уделил оказанию 
практической помощи школам и дошколь
ным детским учреждениям со стороны шеф
свих организаций. Ряд предприятий горо
да, выполняя свои шефские обязанности, 
уже отремоптировал школьные помещения 
и завозит для них дрова. 

Партактив обязал все предприятия по
мочь .школам в подготовке к новому учеб
ному году и к зиме. 

Гор. ИВАНОВО. 

Письмо матери героя 

ТАШКЕНТ, 27 августа. (По телеф. от 
соб. корр.). Колхозница сельскохозяйствен
ной артели имени Фрунзе Кировского рай
она Ферганской области Юнусова обрати
лась с открытым письмом к командирам, 
политработникам и бойцам Красной Ар
мии в связи с гибелью ее сына Сирод
житдина i Валиева в боях с гитлеровцами 
на Дону. ;. 

Мать пишет в этом письме: 
«Смерть разлучила меня с Сироджит

дином, светом моих очей. Но я не плачу, 
хотя мое сердце обливается кровью. Сей
час не время плакать, не время лить 
слезы. Сейчас мы должны употребить все 
наши силы, чтобы беспощадно отомстить 
гитлеровским собакам, стремящимся пре
вратить всех советских людей в своих 
рабов. Мы должны на куски изрубить 
злодеев фашистов. 

Любимые бойцы, сражающиеся на Фрон
тах отечественной войны, к вам обра
щаюсь я: отомстите фашистским гадам за 
своего боевого товарища, отважного боль
шевика Сироджитдина Валиева! Отомстите 
за виселицы в городах и селах, за пре
вращенные в кладбища станицы Дона и 
Кубани, за неслыханные издевательства 
над нашими братьями и сестрами. 

Я обращаюсь к вам от имени всех ма
терей». 

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. (ТАСС). Гит
леровский «имперский комиссар» Украи
ны Кох в статье в газете «Фелькишеи 
беобахтер» и в интервью, опубликованном 
в «Дейче Украине цейтунт», подводит итог 
кровавого немецкого хозяйничания на 
Украине. 

Кох прямо заявляет, что деятельность 
«немецкой гражданской администрапиш» 
па Украине исходила из стремления «под
чинить хозяйство Украины нуждам во
енного хозяйства Германии». Гитлеровский 
сатрап, не стесняясь, заявляет, что нем
цы рассматривают Украину как свою 
сырьевую и продовольственную базы и 
что «преимущественное право на потреб
ление украинских продуктов имеют немец
кие солдаты». Для осуществления своей 
политики гитлеровцы, по заявлению Коха, 
послали на Украину своих самых «испы
танных представителей» — руководителей 
штурмовых и охранных отрядов, юнкеров, 
чиновников, уездных начальников. Эти 
люди, признает Кох. работали, «опираясь 
только на полицейские силы», ибо они 

наталкивались и наталкиваются «на ог
ромные трудности». Пришлось, заявляет 
Кох. «принять много жестких мер по от
ношению к украинцам». 

Тем не менее, как явствует из статьи 
Коха, в силу огромного сопротивления на
селения оккупантам гитлеровцам не удает
ся осуществить свои планы использова
ния ресурсов Украины для нужд герман
ской военной машины. Кох предупреждает 
немцев против иллюзий и радужных на
дежд на украинские ресурсы. Он указы
вает, что предстоит «труднейшая работа и 
что немецкий народ не должен пока рас
считывать на дополнительное украинское 
продовольствие». 

Кох прямо заявил также, что Германия 
рассматривает Украину как «резервуар 
дешевой рабочей силы». Он назвал цифру 
насильственно угнанных в страшную гит

леровскую неволю украинских мужчин, 
женщин, подростков и даже детей. «Число 
лиц. отправленных в Германию с Украи

ны, составляет свыше 500 тысяч». 

Кровавые планы гитлеровских 
людоедов 

«Раз 'яснения» Гиммлера о задачах «германизации Востока» 

СТОКГОЛЬМ, 27 августа. (ТАСС). Га
зета Гиммлера «Лас шварце кор» посвя
тила большую статью «раз'яснению» во
проса о том, как надо понимать немецкие 
планы «германизации Востока». 

С исключительным цинизмом гестапов
ский орган заявляет, что «будущее Гер
мании может быть гарантировано только 
мировым владычеством германской импе
рии» и что это владычество должно быть 
«завоевано мечом». Газета ставит далее 
вопрос о том,, как гарантировать немец
ким завоевателям безопасность «будущей 
империи», особенно на Востоке. Такую 
гарантию, как явствует из статьи, гитле
ровские разбойники вмят в истреблений 
покоренных народов, в захвате их земель 
и передаче их немецким колонистам. Об 
этом прямо говорится в цитируемом га
зетой заявлении Гиммлера, опубликован
ном журналом «Дейче арбейт». «Наша""за
дача, —; заявил этот об&рпалач, — за
ключается в германизации Востока не в 
старом смысле, т.е. не в простом на
саждении немецких законов и немецкого 
языка. Мы должны позаботиться о том, 
чтобы на Востоке жили люди только дей
ствительно немецкой, германской крови». 

Газета пишет, что это заявление «зву
чит, как приказ, является программой 

человека, выполняющего волю фюрера». 
«Завоеванная на Востоке земля, — до
бавляет «Дас пгварпе кор», — должна 
стать немецкой». Газета рисует картины 
того, как миллионы германских поселен
цев хлынут на Восток, как обоснуются 
они на землях и в домах русских, бело
русских, украинских, польских людей и 
как начнется на Востоке «разведение 
людей на основе немецкой расы». Одна
ко гитлеровские людоеды учитывают, что 
невозможно поголовно истребить все на
роды. Даже специалист по организации 
массового истребления людей Гиммлер не 
берется осуществить до конца эту зада
чу. «Выполнение приказа Гиммлера о 
том, чтобы на Востоке жили люди только 
немецкой крови, — заявляет газета, — 
имеет границы, зависящие от человече
ских возможностей». Для людей немец
вой крови, которые уцелеют, отводится 
роль крепостных рабов гитлеровских по
селенцев. «Мы должны, — заявляет газе
та, — создать предпосылки для того, 
чтобы немецкие поселенцы на Востоке 
могли оформить эту сферу ж его руково
дить». 

Так выглядят планы немецких людое
дов в их собственных высказываниях. 

Угрозы гитлеровского 
СТОКГОЛЬМ, 27 августа. (ТАСС). Как 

сообщает «Свенска дагбладет», в свя
зи с активизацией антигерманской дея
тельности голландских патриотов главарь 
гитлеровцев в Голландии Шмидт высту
пил в Амстердаме с угрожающей речью. 
«Немецкие власти в Голландии. — ока
зал он, — неоднократно предупреждали 
население против саботажа и диверсии. 
Однако предупреждение не было услыша

сатрапа в Голландии 
но, в связи с чем система заложничестиа 
будет практиковаться еше шире». Он еще 
раз напомнил голландцам, что им нечего 
рассчитывать на восстановление неза

висимости Голландии, так как она 
рассматривается немцами как составная 
часть «Великогермании», и что господ

ствующим в ней должен стать немецкий 
язык. 

Ванда 
В А С И Л Е В С К А Я Радуга П о в е с т ь 

Белизна снега снова ослепила Пусю. Са
поги Курта скрипели по снегу еще гром
че, чем ее валенви. Ледяной воздух резал 
щеви. 

— Это еще что? 
Она остановилась и взглянула, куда по

казывал Курт. Вдали, там, где лазурь 
равнины сливалась с холодной лазурью 
неба, расцветала радуга, сияющий цвет
ной столб поднимался ввысь и исчезал, 
таял в недостижимой высоте. Зелень, ла>
вурь, розовые и фиолетовые краски, хру
стально прозрачное видение. 

— Радуга,—скачал изумленный Курт.— 
Радуга зимой... У вас это бывает? 

Пуся минутку подумала. 
— Нет, кажется, не бывает, я еще 

никогда не видела. 
Курт все стоял, глядя на сияющий 

красочный столб, соединяющий небо с 
аенлей. 

— Идем же, холодно, у меня ноги за
херзли. 

— Говорят, что радуга это доброе 
предзнаменование... 

— Радуга, как радуга, — потеряла, на
конец, терпение Пуся, таща его за рукав. 

В эти несвольво минут столб вытянул
ся, изогнулся, к радуга триумфальной 
арвой раскинулась над землей, розовая, 
фиолетовая, зеленая, сияя насыщенным 
80ЛОТЫМ прозрачным блеском. Небо взду
лось стеклянным вуполом. На площади у 
орудий солдаты, задрав головы, смотрели 
во все глаза на необычное явление. 

Когда они пришли домой, Федосия Крав
чук стояла перед избой. Она тоже смотре
ла на радугу. Оновойно, внимательно, 
пристально. 

— Говорят, радуга доброе предзнамено
вание,— сказал, проходя, офицер. Старая 
крестьянка пожала плечами. 

— Да, да, говорят, радуга доброе пред
«наменованне, — отравным голосом отве
тила она и посторонилась, чтобы пропу
стить их в сени. Гама она остачась на 
пороге. В одной юбке п кофте, с голыми 

*) Продолжение. Начало см. «Изве
стия» от 25 и 27 августа. 

руками, забыв о трескучем морозе, она не 
сводила глаз с сияющего видения, с рас
кинувшейся по небу триумфальной арки, 
переливающейся всеми красками, насы
щенной мягким, золотым, все пронизыва
ющим блеском. 

ГЛАВА ВТОРАЯ 
Пуся свернулась клубочком, всунула 

голову подмышку Курту и слала тихо, 
ровно дыша, как маленький зверек. Офи
цер лежал навзничь, похрапывая. 

Федосия Кравчук на печке в' кухне 
слушала этот храп. Он неописуемо раз
дражал ее, старой женщине казалось, что 
именно этот храп не дает ей спать. Ши
рово раскрытыми глазами она смотрела в 
окно, где лунный свет искрился на стек
лах, покрытых толстой корой изморози. При
зрачный голубой свет проникал внутрь, от 
стола, скамейки, от стоящего на полу 
ведра падали странные, пугающие тени. 

Но эсетакн это была ночь. День, на
конец, кончился. Еще один день. Она уже 
не принуждена слышать кудахтающий 
смех офицера и умильное сюсюкание его 
девки Видеть косые, коварные взгляды, 
которые та бросала на нее целый вечер. 
Она, видимо, решила немного позабавить
ся, не говорить сразу, а держать Фе
досию под бичом ожидания. Нет, она ни
чего не сказала. Она искоса, с улыбоч
кой следила за Федосией и тешилась, 
что та вся в ее руках, что она в любой 
момент нпжет нанести &й удар. Она ра
довалась своей минутной власти. Теперь 
она может сделать, что захочет, с серд
цем матери. В ее власти и тот, лежащий 
там в овраге, на снегу. В любой момент 
она может выдать его в мерзкие немец
кие руки, в любой момент может нару
шить его мертвый покой, швырнуть его 
па издевательства врагу. 

Весь вечер замирало сердце старой жен
щины. Но теперь, когда она лежала без 
енз п, глядя на мерцающий в окне си
ний свет, слушала ненавистный храп, 
доносящийся из горницы, в ней вдруг ьсе 
взбунтовалось. Ну и пусть их, пусть их! 

Они отняли у него все, стащили с 
него сапоги, шинель, штаны. Его уже 
раз касались немецкие руки, они уже 
раз бросили его на снег, бросили, может, 
еще живого, на убивающий мороз. Не
нецкая пуля уже выпила из него кровь, 
он уже мертв. И не взглянет больше се
рыми, веселыми глазами, никогда больше 
не запоет: «Роспрягайте, хлопцы, конив...». 
Что же из того, что они еще раз оплюют 
его, надругаются над его< телом. Тем ху
же для них, тем хуже' для них... Все 
равно навеки останется в памяти людей 
веселый парень, Вася Кравчук, что пел 
лучше всех, а потом погиб у своей де
ревни, в овраге над речкой, где прежде 
столько раз поил лошадей, погиб за свою 
землю, за свою речь, за счастье людей 
л свободу людей. Этого не смогут изме
нить, не смогут вычеркнуть из людской 
памяти немецкие руки. В ней будет за
писано и то, что они и после смерти не 
оставили его в покое, что и после смерти 
издевались над его телом. Это запомнит 
не только материнское сердце. Запомнит 
народ в деревне, запомнят те, что придут, 
что прогонят отсюда прочь немецких раз
бойников. Сто раз суждено им заплатить 
за каждую каплю его крови, за каждую 
минуту, что он пролежал нагой на мо
розе, за каждый пинок немецкого сапога. 

Теперь ей хотелось, чтобы уже поско
рей пришло утро. Пусть она скажет, эта 
черная крыса, процедит сквозь свои 
острые зубы, пусть все скорей случится. 
И пусть увидит своими врутлыми черны
ми глазами, что Федосия не побледнеет, 
не ззплачет, не бросится на волени про
сить, чтобы у нее не отнимали единст
венное, что у нее осталось, — обращен
ное морозом в камень тело сына. Про
клятая, играет ее страхом, мукой мате
ринского сердца. И вот Федосия выбьет 
все это из ее рук. Черпая крыса оши
бется, она не дождется ни плача, ни 
просьб, ее торжество не удается. 

Фрдосия чувствовала, как твердеет, 
наливается кровью ее сердце, и знала, 
что теперь уже никто ничего не может 
ей сделать, никто ничем не может ее ра

нить. Она бронирована от всех ударов 
непроницаемой броней ненависти. 

На синее сияние овна то и дело па
дала тень. Это ходил часовой перед до
мом. Снег скрипел под его ногами, слыш
но было, кав он топчется на месте, тндет

| но пытаясь согреть коченеющие ноги. 
1 Женщина насмешливо усмехнулась. Ка
рауль, карауль офицерский сон, теплый 
сон с любовницей на захваченной кре
стьянской кровати, под ворованной кре
стьянской периной... Не укараулишь, не 
убережешь, хоть в сто раз больше топ
чись, хоть ноги отморозь, хоть до смерти 
добегайся под окном избы... Наступит 
такая ночь, когда придется очнуться от 
крепкого сна и босыми ногами, в белье 
выскочить на мороз... Придет такая ночь, 
копа захочется позавидовать тем, что ле
жат непохороненные в овраге, и Л кишку, 
что месяц висит на виселице... Такая 
ночь, что офицерская потаскушка поза
видует судьбе Олеиы Коетюк. 

И снова возник мучительный вопрос: 
кто предал? Олена пришла потихоньку, 
забралась к себе в избу, ведь не счи
тали же немпы, не успели пересчитать 
всех баб в деревне. Олена сидела тихо, 
никуда не выходила, а вот, не прошло 
двух дней, как она явилась, выволокли, 
потащили на допрос. Значит, был ктото, 
кто предал, кто сказал об Олене, кто дал 
знать П^лагее о Васе. Гдето есть приг 
таившийся враг, так хорошо скрытый, 
что деревня * нем не знает, что нивто 
о нем не догадывается. Ктото, кто ви
дит, знает, доносит. Ктото здешний, кто 
мог узнать Васю, кто знал Олену, кто 
знал все. Кто это мог быть? 

Сама она узнала об Олене тотчас, когда 
та вернулась в деревню. Знали и дру
гие, но ведь все это были свои, дере
венские люди, волхозники, отцы, матери 
бойцов, которые в эти страшные мороз
ные дни и светлые ночи дрались по все
му фронту необ'ятной родной земли. Кто 
же был змеей, ядовитым гадом, выкор
мленным золотой пшеницей этой родной 
земли, а теперь вонзающим в нее свое жало? 

* 
Гдето вдали раздались голоса. В чи

стом морозном воздухе, в полной тишине 
ледяной ночи малейший звук раздавался 
громко и явственно. Слышны были го
лоса, чьито окрики. Фодосия соскользну

ла с печки, подошла к окну и соскоблил3, 
пальцем толстый слой инея. Он сыпался, 
как снег Дыханием она оттаяла на сте
кле круглое отверстие, маленький чистый 
кружок, сквозь который можно было уви
деть, что делается на улице. Стекло ту
манилось, моментально снова, замерзало, 
приходилось беспрестанно дышать на не
го и протирать концом платка. Из окна 
виден был кусок улицы, до самой пло
щади, до дома, где раньше помещался 
сельсовет и за которым темнел большей 
сарай. 

Было светло, кав днем. Лунный свет 
превращал весь мир в голубую плиту 
льда. 0 Фодосия ясно увидела: по дороге 
от площади бежала нагзл женщина. Нет, 
она не бежала, — наклонившись вперед, 
она с усилиями делала мелкие шаги, пе
реваливаясь с ноги на ногу. При лунном 
свете был ясно виден ее огромный живот 
За ней шел солдат. Над наклоненной, 
протянутой вперед винтовкой поблескива
ло жало штыка. Когда женщина на се
кунду рстанавливалась, штык высовы
вался вперед и колол ее в спину. Солдат 
чтото выкрикивал, орали два его това
рища, и беременная снова с усилиями 
двигалась вперед, согнувшись вдвое, пы
таясь бежать. Пятьдесят метров вперед— 
ж солдат заставлял свою жертву повер
нуть обратно. Пятьдесят метров назад — 
и опять, и опять то же самое. Палачи 
смеялись, их дикий хохот доносился в 
избу. 

Федосия впилась пальцами в оконную 
раму и смотрела, смотрела. Вот, значит, 
что происходил» в эту ночь, когда офи
цер храпел со своей любовницей. Они 
верно выполняли его поручение, он мог 
спать спокойно. Судьба Олены Коетюк 
свершалась, несмотря на его сон. 

Вот она, Олена Коетюк. Когдато давно 
они вместе работали на помещичьем пвле. 
Вместе дрожали перед приказчичьей плет
кой и еще больше перед приказчичь
ими ухаживаниями. Вместе плакали над 
своей долей, мрачной, безнадежной долей 
девушекбатрачек. 

А потом они вместе работали в колхозе 
и вместе радовались поднимающейся пше
нице и растущему удою колхозных коров, 
и тому, что все светлее, веселее улы
бается жизнь. 

И вот теперь какая судьба выпала 

Олене. Пятьдесят метров вперед, пятьде
сят метров назад, голая, босиком по сне
гу, за день, за два до родов. Солдатский 
смех. штык, колюший в спину. 

Федосия не плакала, не кричала. В 
сердце запеклась черная кровь. Иначе и 
быть не может, пока они тут. Будто на
рочно хотят показать, что нет границ 
жестокости. Она смотрела на Олену без 
сочувствия. Нет, здесь не было места жа
лости. Федосии казалось, что это она са
ма топчется там босиком по снегу, на
гая, отданная на издевательства солдат. 
Что это ее ноги ранит смерзшийся снег, 
ее спину колет железо штыка. Это не 
Олена Коетюк — это вся деревня шла 
нагая по снегу, подгоняемая солдатским 
смехом. Это не Олена Коетюк — это вся 
деревня падала в снег липом, тяжело под
нималась под ударами прикладов. Это не 
с ног Олены Коетюк струилась на жест
кий, обледеневший снег кровь — это де
ревья истекала кровью под немецким са
погом, под немецким разбойничьим втш, 
под немецким кулаком. 

Федосия мрачно смотрела сквозь ма
ленький кружок чистого стекла. Да, так 
и есть. Штыком, железными кулака
ми учит крестьян немецкий солдат 
тому, что он такое, этот солдат. Он не 
знает, не подозревает даже, что учит лю
дей еше одному — чем была советская 
власть. Что в любой деревне, где хоть 
на один день слезами и кровью прило
жило свой след немецкое хозяйничанье, 
навеки, из поколения в поколение не бу
дет недовольных, ленивых, равнодушных 
к советской власти людей. Феиосия вспом
нила споры с бабами, прежние и но
вые — жизнь сама давала ответы, сама 
учила самым страшным ученьем. 

Олена снова упала и снова поднялась. 
Откуда у нее брались силы? Федосия 
знала, откуда. Она знала, чувствовала, 
что то сердце тоже залито черной кровью, 
кровью ненависти, которая дает силы. 

В каждой избе за замерзшими окнами 
стояли люда и смотрели через отогретые 
дыханием кружки. Вместе с Оленой они 
бежали по снегу, вместе с ной падали, 
поднимались, чувствовали уколы штыка 
и слышали теребящий внутренности ДИ
КИЙ хохот. 

(Продолжение следует). 
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Примем участие в борьбе 
за победу" 

ЛОНДОН, Z7 августа. (ТАСС). В Бер
кенхейде (графство Чешир) состоялся кас
совый китияг, прошедший под лозунгом 
требования открытия второго фронта. В 
организация митинга принимали участие 
мэр города и руководящие органы всех 
политических партии. С энергичными ре
чами в пользу немедленного открытия 
второго фронта выступили члены парла
мента — либерал Грэхем Уайт и лейбо
рист Силвермэн. 

Руководители бирмингамского отделения 
лейбористской партии и местные профсо
юзные деятели обратились к рабочим го
рода е призывом об организации митинга, 
посвященного требованию открытия вто
рого фронта. В митинге приняли участие 
сотни рабочих местных заводов, автобус
ных парков и железнодорожных депо. На 
митинге была единогласно принята резо

люция с требованием скорейшего создания 
второго фронта. Кондуктор автобуса, жена 
военнослужащего заявила: «Необходимо 
как можно скорее открыть второй фропт. 
Мы все восхищаемся тем, что сделали 
русские. Давайте и мы примем участие в 
борьбе за победу!» 

Конференция в Ньюкасле, на которой 
присутствовали делегаты различных проф
союзов строительных рабочих, вынесла 
резолюцию, призывающую к наступатель
ным действиям на европейском континен
те. «Энтузиазм. — говорится в резолю
ции. — вызванный рейдом на Дьепп, 
показывает, что люди готовы на любые 
усилия, чтобы поддержать наступательные 
действия против гитлеровской Германии. 
Мы настаиваем на том, чтобы правитель
ство открыта о второй фронт на Западе, 
который поможет разгромить гитлеровскую 
Германию и достигнуть победы». 

Американские общественные организации требуют 
наступательных операций на западе Европы 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). На 
с'езде Федерации американских учителей 
была единогласно принята резолюция, 
одобряющая «использование полностью 
всех ресурсов страны для создания вто
рого фронта в Европе». Свыше 40 делега
тов от штата Висконсин, представляющих 
много крупных отделений союза, напра
вили президенту Рузвельту письмо, в ко
тором дают обязательство «оказать пол
ную поддержку немедленному открытию 
второго фронта». 

Председатель профсоюза автомобильных 
и авиационных рабочих Томас приветство
вал рейд па район Дьеппа как «предвест
ник широкого вторжения в Европу». То
мас призывал членов профсоюзов к уве
личению военного производства для того, 
чтобы облегчить создание второго фронта. 
«Активное участие американских сол
дат,— заявил Томас, — в рейде на Дьепп 
должно послужить сигналом к решитель
ным наступательным действиям». Руко
водство прогрессивной организации «Ком
мопуэлс федерейшен» (штат Вашингтон) 
направило Рузвельту телеграмму, в кото
рой, приветствуя рейд на Дьепп, призы
вает «к массированному вторжению в Ев
ропу и разгрому фашизма». 

45 видных педагогов университетов 
НьюЙоркского района обратились к Руз
вельту с призывом * к немедленному откры
тию второго фронта. В письме педагогов 
говорится: «Мы обязуемся оказывать мак
симальное содействие выполнению любых 
обязательств, вытекающих из открытия 
второго фронта. Мы осуждаем те элемен
ты, которые пытаются отвлечь впимание 
от необходимости открытия второго фрон
та». 

Рабочие судоверфей района СанФранци
ско подписали обращение, призывающее 
Рузвельта к немедленному наступлению 
в Европе. Аналогичные обращения напра
вили президенту рабочие профсоюза золо
топромышленности в ГроссВэлли (Кали 
форния), рабочиеэлектрики в ЛосАнже
лосе и др. 

Центр КПП НьюЙоркского района уже 
распространил 1 миллион почтовых от
крыток, адресованных Рузвельту, и свы
ше 800 тысяч брошюр и листовок, при
зывающих к немедленному открытию вто
рого фронта. 

Председатель Американского совета по 
вопросам отношений с СССР ,Ламонт вы
пустил 100 тыс. экз. брошюры, призы
вающей к немедленному открытию второго 
фронта. В брошюре говорится, что «от

Американские профсоюзы 
требуют об'явления 
войны Финляндии 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСО. Руко
водящие органы отделения Конгресса 
производственных профсоюзов (КПП) Лос
Авжелоса, а также отдаления профсоюзов 
электриков и рыбаков вынесли резолю
ции, призывающие Рузвельта немедленно 
об'явить войну правительству Маанер
гейма. В резолюции подчеркивается, что 
«финские базы используются для потоп
ления американских пароходов, на кото
рых гибнут наши братья». 

Зверские расправы немцев 
над советскими военнопленными 

крытие второго фронта необходимо не 
только для того, чтобы облегчить положе
ние героического' советского парода, по и 
спасти все объединенные страны от ката
строфы». В брошюре указывается, что 
воздушные налеты на Германию не могут 
заменить наступления на континенте. 
«Открытие второго фронта связано с рис
ком, — говорится в брошюре, — по этот 
риск значительно меньший, чем риск, ко
торым чреват отказ от открытия второго 
фронта». , 

В заключение брошюра обращается к 
читателям со следующим призывом: «Вы 
можете помочь осуществлению срочной 
задачи, убедив каждого американца в не
обходимости немедленного открытия второ
го фронта. Покажем президенту, что все 
патриоты США поддерживают обязатель
ство, данное нашему советскому союзни
ку! Открытием второго фронта мы об'еди
ним народ США с народами союзных стран 
и ободрим порабощенные народы оккупи
рованных стран»>. 

НЬЮЙОРК, 27. августа. (ТАСС). Вид
нейшие американские радиокомментаторы 
продолжают в своих выступлениях обсуж
дать вопрос о втором фронте в связи с 
широким движением за скорейшее вторже
ние союзников в Европу. 

Радиокомментатор Мослей заявляет, что 
требование американского народа никогда 
не было столь настойчивым, как в на
стоящее время. Комментатор полагает, что 
второй фронт будет создан на территории 
Скандинавии. 

Радиокомментатор Рут высказывается 
за открытие второго фронта на территории 
Франции. 

Радиокомментатор радиовещательной 
компании «Колумбия» Хау полагает, что 
американские военновоздушные силы мог
ли бы сыграть весьма важную роль в со
здании второго фронта, так как бомбарди
ровщики «Летающая крепость» показали 
себя очень хорошо. 

Лондонский корреспондент той же радио
вещательной компании Мэрроу заявляет, 
что движение за создание второго фронта 
принимает в Англии все более широкие 
размеры. 

Радиокомментатор Хыоз в своем послед 
нем выступлении подробно остановился на 
борьбе патриотов оккупированных стран 
против гитлеровских захватчиков. Населе
ние оккупированных стран, заявил ком
ментатор, ожидает наступательных дей
ствий союзников на европейском конти
ненте. 

Печать Англии и США 
об уроках рейда на Дьепп 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Газета 
«Дейли экспресс» помещает передовую 
статью, посвященную рейду на Дьепп, в 
которой автор пишет: «Рейд на Дьепп вы
звал энтузиазм, потому что его рассматри
вали, как генеральную репетицию более 
широких операций. Давайте направимся во 
Францию, Норвегию или еще куданибудь 
на линии побережья европейского конти
нента не с коротким визитом, но надолго. 
Более широкие операции дадут большие 
результаты». 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). По 
мнению военного обозревателя газеты 
«НьюЙорк геральд трибгон» майора Эли
ота, последние события свидетельствуют о 
том, что немцы резко сократили свои во
оруженные силы в Западной Европе, что
бы сконцентрировать свою мощь для на
ступления на Сталинград и Кавказ. «Этим 
и можно,—заявляет Элиот, — об'яснить 
чрезвычайную нервозность германского вер
ховного командования во время рейда на 
Дьепп. Немцы реагировали па это напа
дение быстрее, чем па какоелибо событие 
за последние месяцы, и возможно, что 
это являлось признаком паники. Сравни
тельно небольшое количество германских 
самолетов, защищавших Дьепп, также го
ворит о сокращении германской мощи в 
Западной Европе. Германские потери со
ставляют 180 самолетов всех типов, одна
ко германская авиация в Западной Европе 
была _ и этими потерями подорвана на
столько, что налеты английских и амери 
капских военновоздушных сил на сле
дующий день по существу не встретили 
никакого сопротивления со стороны немец 
кой авиации. Эти события свидетельству 
ют о том, что немцы в настоящее время 
подвергают себя риску на Западе в инте 
ресах своих операций на Востоке». 

Действия английских 
самолетов 

СТОКГОЛЬМ. 27 августа. (ТАСС). Н» 
Норвегии поступают многочисленные све
дения об издевательствах и зверских рас
правах немцев над советскими военноплен
ными, находящимися в германских кон
центрационных лагерях в Норвегии. По 
рассказам очевидцев, в Андальенес, где 
находятся несколько сот советских воен
нопленных, ежедневно умирают от голода 
и пыток 8—10 человек. 

Немецкие солдаты всячески издеваются 
над русскими, рассказывает один норве
жец. Их бьют прикладами, колют штыка
ми. Когда однажды по дороге к месту ра
боты один из русских военнопленных упал 
от истощения, немцы натравили па него 
собак. Товарищи бросились к нему, чтобы 
спасти его, но он уже был мертв. По сло
вам норвежца, недавно бежавшего в Шве
цию, советские военнопленные, чтобы не 
умереть с голоду, питаются травой, чер
няками, улитками. 

В других германских концентрацион
ных лагерях, где томятся советские воен
нопленные и советские граждане, насиль
ственно вывезенные из оккупированных 
районов СССР, положение еще хуже. 

В письме, полученном из Буаэ (Север
ная Норвегия), говорится, что немцы 
ввели крепостнический режим для совет
ских людей, посланных работать на заво
ды рыболовной промышленности. Большин
ство из них. пишет автор письма, под
ростки в возрасте от 10 до 16 лет. «Я 
видел, как маленький мальчик, ноги кото
рого были закованы в кандалы, нес огром
ный мешок на спине. Не выдержав тяже
сти, он упал. Тотчас же немецохранник 
избил его плетью». 

Норвежские патриоты, несмотря на же
стокие преследования немцев, проявляют 
горячее сочувствие советским пленным 
Они делят с ними последний кусок хлеба 
снабжают их тайком одеждой и обувью 
Нередки случаи, когда норвежцы помогают 

Хроника 
Совет Народных Комиссаров СССР на

значил первым заместителем Народного 
Комиссара Обороны генерала армии 
Г. К. Жукова. 

Ф 

По Советскому 
Союзу 

* На сооружение артиллерийских ба
тарей для фронта успешно проходит сбор 
средств в Молотовской области. Активное 
участие в сборе приняли водлики Камско
го бассейна, рабочие предприятий, кол
хозники и служащие. В фонд сооружения 
батарей уже поступило около 2 или. 
рублей. 

* Подарки фронтовикам из свежих 
русским бежать с гитлеровской каторги, | сельскохозяйственных продуктов отправи
дают им приют, указывают дорогу. 

Гитлеровцы зверски расправляются с 
норвежцами за проявления сочувствия 
русским. Недавно они казнили 3 норвеж
ских рыбаков—братьев Густава и Рагна
ра Сэдергольма и Маркуса Карлсена за 
передачу продовольствия двум русским, 
выброшенным штормом на берег острова 
Магерей у НордКап. 

Война на Тихом океане 
НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). В 

коммюнике морского министерства США 
указывается, что сейчас еще преждевре
менно оценивать результаты сражения, 
развернувшегося у Соломоновых островов. 
Однако полученные до сего времени све
дения показывают, что американские во
оруженные силы на острове Гвадалканар 
продолжают удерживать свои позиции, не
смотря на сильный натиск японцев, и в 
каждой операции наносят атакующему 
противнику тяжелый урон. Во время об
стрела острова Гвадалканар в ночь на 
24 августа американские пикирующие 
бомбардировщики повредили один япон
ский эсминец. Японские вооруженные си
л ы — транспорты, крейсеры и эсминцы, 
приблизившиеся к острову Гвадалканар с 
севера, были атакованы морской пехотой 
и морской авиацией США, базирующейся 
на упомянутый остров. В результате этой 
атаки на одпом крейсере, одном эсминце 
и еще четырех судах возникли сильные 
пожары. Зарегистрировано попадание в 
один транспорт. 

В коммюнике отмечаются успешные 
действия американских истребителей, ба
зирующихся па Гвадалканар. 

Таким образом, указывается в коммю
нике, результаты происходивших до сего 
времени боев за удержание опорного 
пункта на Соломоновых островах благо
приятны для вооруженных сил США. 

МЕЛЬБУРН, 27 августа. (ТАСС). В ком
мюнике штаба об'единенного командования 
союзников в югозападной части Тихого 
океана отмечается, что японцы высадили 
десант в юговосточной части острова Но
вая Гвинея на берегу залива Мильн. Не
смотря на неблагоприятные климатические 
условия, тяжелые бомбардировщики союз
ников атаковали японские транспорты. В 
результате бомбардировки потоплен один 
транспорт, сильно поврежден, а возможно, 
и потоплен крейсер. Поврежден также 
один эсминец. Уничтожено 6 бзрж, с ко
торых производилась высадка японского 
десанта. Сражение в райопе" залива Мильн 
продолжается. 

ТОКИО, 27 августа. (ТАСС). Как пере
дает агентство Домей цусил, император
ская ставка оо"явила, что части японско
го флота, действующие в районе Соломо
новых островов, 24 августа вступили в 
бой с силами американского флота. 

Японокитайская война 
По данным китайского командования, 

японские войска в результате атак ки

тайцев отступают в направлении города 
Лищуй, в окрестностях которого сейчас 
развернулись сильные бои. Китайские 
войска после захвата Лянчуан продолжа

ют наступать на север. (ТАСС). 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Англии 

ское министерство информации передает, 
что утром 27 августа 'бомбардировщики 
«Харрикейн» в Сопровождении истребите
лей «Спитфайр» атаковали германский 
караван из пяти судов вблизи Дьеппа. 
Три судна тоннажем по 1.500 тонн каж
дое и одно судно меньшего размера были 
сильно повреждены. Все самолеты благо
получно вернулись на свои базы. 

Снятие запрета с газеты 
«Дейли уоркер» 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как пе
редает английское министерство информа
ции, министр внутренних дел и внутрен
ней безопасности Моррисом отменил за
прещение выхода в свет газеты «Дейли 
уоркер» и журнала «Уиж», наложенное 
в январе 1941 года. 

Положение в Индии 
ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). По со

общению корреспондента агентства Рей
тер из Бомбея, в провинции Бихар про
изошло много случаев столкновений меж
ду полицией и демонстрантами. В Сул
тангандже войска открыли огонь по тол
пе, которая подожгла одно здание; шесть 
человек было убито. В Думчанче • (район 
Хазарибаг), когда полиция открыла огонь 
по толпе, напавшей на здание местного 
управления и полицейский участок, было 
убито 2 и ранено 5 человек. Большая 
толпа остановила поезд, направлявшийся 
в Буксар. Началась перестрелка, несколь
ко человек было убито. 

Во время столкновений солдат с воору
женной толпой в Лакнау было убито 
17 человек. 

НЬЮЙОРК, 27 августа. (ТАСС). Бом

бейский корреспондент агентства Ассо
шиэйтед пресс передает, что 19 августа 
в Патне (провинция Бихар) полиция, от
крывшая огонь по демонстрантам, убила 
35 человек. 

ЛОНДОН, 27 августа. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер, в Дели офици
ально об'явлено, что 14 сентября состоит
ся сессия Центрального законодательного 
собрания и несколько дней спустя — 
заседание Государственного совета. 

В официальном заявлении говорится, 
что вицекороль решил созвать сессию 
Центрального законодательного собрания 
теперь в виду необходимости обсудить 
создавшееся в Индии положение. Первона
чально правительство предполагало со
звать сессию Центрального законодатель
ного собрания 26 октября. 

ли в Действующую Армию домохозяйки 
УстьКарского приискового поселка Ново
стройка. В посылках^ огурцы, молодой 
картофель, ягоды, земляничное варенье, 
яйиа, масло. 

* Свыше 100 тонн лекарственного 
сырья заготовляется в этом году в Чи
тинской области. Произведен сбор березо
вых почек, можжевелыжка, валерианы я 
ревеня. Идут заготовки черники, шипов
ника и многих других лекарственны! 
растений. 

* Республиканское об'единенное изда
тельство, как сообщают нз АлмаАта, вы
пустило на казахском и русском языках 
учебники 52 наименований общим тира
жом около 1 миллиона экземпляров. 

* Строительство спичечной фабрики 
началось в ДжалалАбаде (Киргизская 
ССР). Ежемесячно фабрика будет изготов
лять несколько сот тысяч коробок спи
чек из местного сырья. 

* На Ленинабадском шелковом комби
нате (Таджикистан) за полугодие посту
пило от рабочих и специалистов 72 ра
ционализаторских предложения. Инженер 
Дубровская, например, упростила окраску 
саржи и вместе с т. Ппрожниковым раз
работала новый способ отварки шелка. 
Это экономит комбинату большие средства 
и много дефицитного материала. 

* 1.265 юношей и девушек будут 
приняты осенью в средние медицинские 
учебные заведения Куйбышевской облас
ти. 440 мест предоставлоно поступающим 
в школы медсестер и 2 7 0 — н а фельд
шерские отделения. В фельдшерскоакушер
скую школу подано несколько сот заявле
ний. Поступающие будут приниматься по 
конкурсу аттестатов. Jtb 

* Артисты Ленинградского Большо^^ 
драматического театра имени А. М. 
Горького работают сейчас в бригадах, об
служивающих части Действующей Ар
мин. По окончании фронтовой поезд
ки театр откроет в начале сентября свой 
второй сезон в городе Кирове. К 25летию 
Октября театром будет поставлена пьеса 
К. Финна «Штр Крымоз». 

Сегодня в театрах 
и концертных залах Москвы 
В филиале Большого театра — онера 

«Дубровский», в театре им. Станиславско
го и НемировичаДанченко — «Севиль
ский цирюльник». Драматический театр 
им. Ленсовета в помещении филиала 
МХАТ покажет пьесу «Во имя жизни». В 
Зеркальном театре «Эрмитажа» филиалом 
Театра оперетты представлено будет «Ночь 
в июне». В Эстрадном театре «Эрмита
жа» — выступление Ленинградского теа I 
тра эстрады и миниатюр под худ. руке ' 
водством А. Райкииа; джазансамбль при 
участии К. Шульженко и В. Коралли. 

А л е к с е й Т О Л С Т О Й 

Откуда пошла Русская земля 
(Окончание. Си. «Известия-» 

от 21, 23 и 26 августа). 

Великий сын русской земли 
В варварском Киевской государстве 

обнаруживаются два устремления, два 
исторических пути. Одно возглавляет 
Ольга, принявшая в Царьграде крещение, 
с нею — «градские старцы» — круп
ные землевладельцы, понимающие все 
выгоды новой феодальной системы, и те 
люди, кто так или иначе связан с Визан
тией; это путь христианизации, приня
тие ' от Византии общественных отноше
ний феодального порядка и мирное со
жительство с ней. 
, Второй путь — это борьба языче
ского Киева с хозарами и Византией за 
первое место на востоке Европы. Об этом 
шумят на вече, об этом за чашей меда 
стучат кулаками князь и усатые, чубатые 
дружинники, об этом в народе говорит мо
лодежь — парубки с детскими глазами 
и плечами в косую сажень — те, кто 
может повалить быка па бегу, как Миюи
таКожемяка. Это движение народное, 
языческое, идущее от сознания могущест
ва и богатства своих непочатых сил. 

Молодой Святослав, сын Ольги, всей 
своей природой, дерзостью ума, храбро
стью, упрямым устремлением воли 
становится выразителем этих народных 
сил. Он любит свой народ, крепкий на 
руку и легкий па поступь; он любит 
свою необозримую землю, по которой те
чет широкий в половодье Днепр, чьи 
мутнозеркалыгае воды покрыты лодка
ми и плотами и оглашаются песнями; 
он любит своих языческих богов, со
зданных народным воображением сил 
изобилия природы, населяющих леса, 
роки и подполье каждого печища: Стрп
бога, Дагдьбога, скотского владыку — 
Белеса я более всех — бога побед Пе
руна. 

Святослав — первый воин среди 
своих дружинников и воев. Войдя в муж
скую крепость, оя стал набирать войско 
и обучать его для суровых походов. Это 
была уже не олегова и не игорева дру
жина, это — народная рать, предназначен

н а я для большого общерусского дела — 
борьбы с хозарским царством. 

По замерзшим рекам большое киевское 
войско вышло на Оку, и Святослав велел 
вятичам и другим славянским и финским 
племенам плз/гить дань Киеву. За" зиму 
построили ладьи на Оке и весной поплы
ли па Волгу и спустились до Камы. 
Здесь русских встретило хозароболгар
окое войске, Святослав разбил e n и 
велел болгарам платить дань Киеву. 

В устье Волги, между ДВУМЯ рукава
ми, на острову стояла столица хозар, 
Итиль, обнесенная крепкими высокими 
стенами. Здесь жило, торговало, молилось 
посвоему в своих мечетях, церквах и 
синагогах множество разного народу, так 
как Итиль, как и все хозарское царство, 
был многонациональным об'едииением 
множества племен, под властью хана. 
Он жил здесь же оо своей гвардией в 
двенадцать тысяч человек. 

жидал случая, который яе замедлил 
представиться: Византия, вое еще назы
вавшая туманный для нее славянский 
восток Тавроскифией и русских — ски
фами, сама позвала Святослава в поход 
против своего врага болгарского царя. С 
шестидесятитысячным войском Святослав 
быстро повоевал всю Восточную Болгарию 
и через горные проходы вторгся в визан
тийские провинции Фракии и Македонии. 
Тогда император, чтобы отклонить опас
ность от Константинополя, подкупил пече
негов, и они осадили Киев, где заперлась 
Ольга с внуками; но города печепеги взять 
не могли и сняли осаду, заслышав о воз
вращении Святослава. 

Он вернулся из Болгарии в Киев н 
сказал матери: «Хочу жить в Перояслав
це на Дунае, там середина моей земли». 
Ольга сказала ему: «Похорони меня в 
Киеве, тогда иди куда хочешь...» В этом 
кратком сообщении нашей летописи вы 

Киевское войско, подплыв на ладьях к]Ражен весь дерзкий замысел Святослава п 
Птилю, сошло с лодок, полезло та стены I молодых сил государства: сомкнуть гра
и после кровопролитного боя взяло город! мины Руси с Византией, соединить мир 
и разрушило его так, что до сих пор н« варварский и мир феодальный. Сделать 
найдено место, где он стоял. Отсюда это было исторически невозможно. Свято
Овятослав двинулся на Северный Кавказ слав потерпел поражение на этом пути, 
ж по дороге взял хОзарский город Семен
дер, а за ним — сильную крепость Сер

кел, построенную византийцами для ха
на, — близ нынешней станицы Цымляа
ской. Хозарское царство угасло. Свято
слав пошел далее — на Приазовье, где 
пошрил под свою руку славянские пле
мена, которые арабы называли царством 
Аркания, и, как над» думать, на месте 
нынешней Тамани основал княжество 
Тмутараканьское. 

Так, на востоке он раздвинул пределы 
русской земли до тех гранил, которые 
через пятьсот лет пришлось снова очер
чивать Ивану Грозному, но уже иного. 
Московского центра. Восточный поход 
Святослава был только частью огромной 
задачи, — предстояло не менее трудное: 
заставить Византию, а с нею и евро
пейский Запад признать военную силу 
Киева и его торговое значение, как тор
жища и посредника между Востоком и 
Западом. 

Святослав готовился к походу и вы

но зато впервые по миру прогремела сла
ва русского воина в свидетельствах гре
ческих историков, описавших войну им
ператора Цшмисхия со Святославом. 

Покуда Святослав громил в южных 
степях печенегов, вияаатилекм» политики 
переманили на свою сторону часть бол
гар. Святослав с войском немедленно 
вернулся в Болгарию, снова и жестоко 
повоевал ее и двинулся на Адрианополь. 
Мирные переговоры с послами императора 
пп к чему не привели. 

Первая большая битва между греками 
и передовым войском русских произо
шла под Адрианополем. Обе стороны ра
зошлись, не решив дела. Всю зиму им
ператор готовился к весеннему походу и 
вызвал в помощь азиатские войска. Вес
той император выступил в поход во гла
ве знаменитой греческой тяжелой конни
цы в тридцать тысяч всадников, за ко
торой двигались пешее войско и обозы с 
осадпыми орудиями. Двести кораблей с 
греческим огнем были посланы на Дунай, 

чтобы отрезать тыл Святославу, сидевше
му с главными силами в городе Дористо
ле на Дунае, 

В ранний утренний час при звуках 
труб, громе литавр и/ криках воипо<в гре
ческое войско появилось перед болгарской 
столицей Переяславпем. Русские и бол
гары, защищавшие город, вышли из во
рот навстречу. «Русские подняли свои 
огромные щиты, обнажили мечи и с 
ужасным и странным воплем устремились 
на каше войско...» Город защищался от
чаянно от огромного греческого войска, 
но стены были разбиты машинами, дома 
подожжены, запылал кремль, где сидел 
молодой болгарский царь Борис. Русские 
вышли из пылающего города, построились 
тесным строем и, окруженные, не обраща
ясь в бегство и не прося пощады, дра
лись, покуда не пали все. 

После взятия столицы Болгарии ви
зантийское войско подступило к Дорястсь 
лу. Навстречу вышел Святослав со своей 
пехотой в двадцать тысяч воинов в 
кольчугах, острых шлемах, с огромными 
красными щитами. 

Император двенадцать раз' водил в 
атаку свою блестящую конницу «бес
смертных», и каждый раз она разбивалась 
о стену русских щитов и копий. Греки 
отступили и окопали свой лагерь, а рус
ские окопали рвом город. Началась трех
месячная осада Дористола. По Дунаю по
дошли греческие корабли, но русские, 
чтобы спасти ладьи от греческого огня, 
вытащили их на берег. Город был окру
жен. Несмотря на вылазки за продоволь
ствием, в городе начался голод. Гре
кам удалось подвести к стенам осадные 
машины, и они бросали в город огонь и 
огромные камни. Русские отворяли ворота 
п атаковывали эти машины. 

Греческий историк, современник этих 
событий, и русский летописец, писавший 
по преданиям, рассказывают, что Свято
слав собрал военный совет, ла котором 
многие говорили, что силы тают, помощи 
ждать неоткуда, нужно выбрать глухую 
ночь и иопыталъся бежать в ладьях но 
Дунаю. 

Святослав, вздохнув от глубины души, 
ответил им: «Такого нет обычая у нас— 
спасать живот свои, убегая с поля браня, 
побежим — погибнет ваша слава, сопут
пипа русского оружия. Сразимся муже
ственно, ведь — либо жить победителя
ми либо умереть со славой. Мертвые бо 
сраму не имут...» 

Наутро русские вышли в бой — все. 

способные владеть оружием. Святослав 
велел затворить ворота, чтобы не было 
соблазна укрыться в городе. 

Удар русской пехоты, во главе которой 
шел Святослав, был столь яростен, что 
греки не выдержали и побежали. Русские 
преследовали их и зашли так далеко, что 
императору удалось стянуть запасные вой
ска, и в середине знойного июльского дня 
русские оказались окруженными. Свято
слав был ранен. Тогда русские устроили 
круговую оборону и — шаг за шагом — 
по телам убитых Пробились к городу. 

После этой битвы Святослав предложил 
императору мир. Иоанн Цимисхий охотно, 
без спора, согласился на его условия: 
пропустить свободно все русское войско 
с оружием, снабдив каждого воина меш
ком хлеба в дорогу, и восстановить по
прежнему дружеские торговые отношения 
между Русью и Византией; он увиделся 
со Святославом на берегу. Дуная; импера
тор был в золоченых доспехах и пурпу
ровых сандалиях, овита его красовалась 
доспехами и расшитыми плащами. Рус
ские плыли в лодке к месту свидания,— 
все они были в холщевых рубахах, за
правленных в широкие шаровары, в гру
бых смазных сапогах. Один из гребцов, 
одетый так же — в холщовую рубаху и 
шаровары, по более чистые, чем у дру
гих, положив весло, которым он до этого 
греб, поднялся и спросил императора о 
здоровье. Это был Святослав. «Он был 
среднего роста, не слишком высок и не 
слишком мал, — так описывает его гре
ческий историк, — глаза у пего были 
голубые и нос птлгплюснутый, густые 
брови, густые же свисающие усы и бри
тый подбородок; голова его была голая, 
лишь с томоши на ухо спадал локон во
лос, чуб; стан — стройный, шгечп ши
рокие п шея толстая, в одном ухе висела 
золотая серьга, украшенная двумя жем
чужинами и рубином: весь вид era был 
мрачный и дикий». 

Он предложил императору сесть в 
ладью, на лавку, и так, сидя, они пого
ворили некоторое время о дружбе и о 
мире и расстались. Святослав с войском 
поплыл в Киев. А император послал к 
печенежскому кпязю Куре предупредить 
о том, что Святослав плывет домой с не
сметными сокровищами. Доплыв до днеп
ровских порогов, Святослав послал вой
ско берегом на Киев, а сам с пеболыпим 
числом воштов пота.щгог лодки через по
роги. Здесь напал на пего Куря и убил 
Святослава, и из черепа его велел сде

лать себе чашу, чтобы, похваляясь, пял* 
кумыс из черепа Святослава. 

Беспечно и напрасно сложил Свято
слав свою голову. Но след его жизни ока
зался велик для русского государства. 
Было закончено собирание славянских 
племен, и вместо разноплеменных интере
сов дано им единое целеустремление; на 
весь мир прогремела слава русского ору
жия, недаром греки писали, что русские 
живыми не сдаются, но вонзают меч в 
свое чрево; были очерчены границы рус
ского государства и очерчены шире, чем 
это было возможно н необходимо, в этом 
была ошибка Святослава. 

Так или иначе его руками работал» 
историческая необходимость. Русский па
род создавал государство, и оно входило, 
как мощный сотрудник, в мир европей
ской цивилизации. При Святославе были 
заложены все основы для этого. Его сын, 
Владимир, соединил оба намеченных воз
можных пути — Ольги, и Святослава; 
силой оружия и мудрой политикой укреп
ляя суверенность Руси, он не побоялся 
на место Неруна, свергнутого в Днепр, 
принять от Византии христианского бога 
и вместе с ним—на смену варварства— 
новый порядок феодальных отношений. 

При Владимире, прозванном в народе 
Красным' Солнышком, было время долгого 
мира; спокойно трудился земледелец, но 
страшась кочевников, боявшихся переле
зать через богатырские заставы и сто
рожи и валы, которые протянулись ил 
сотни верст по степям; бойко и безопасно 
торговал купец — от Новгорода до Херсо
неса Таврического и Царьграда; строился 
Киев; при Владимире широко раскрыва
ются источники народного творчества и 
складываются старины (былины). 

Таково начало Русской земли. «Гер

манской расе» в лей не отведено места. 
Пусть будут вырваны и сожжены все 
страницы из школьных учебников, отрав

ляющие сознание молодежи немецкой 
ложью. Русский человек должен гор

до нести голову через века прошлого ж 
века будущего. Красная Армия в налги 
дпл восстанавливает истину в честь вели

кого русского народа. 

РЕДАКЦИОННАЯ НОЛЛЕГИЯ. 
Издатель: ПРЕЗИДИУМ 

ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР. 
А Д Р Е С Р Е Д А К Ц И И И И З Д А Т Е Л Ь С Т В А : Москва, б, Пушкинская площадь, 5 Телефоны отделов редакции: Секретариат — К 42244; Тыла — К 14280; Фроита — К 47237; Ипостранного — К 48154; Сельского хозяйства — К 5.7617; Писем — К 47(587; 

Художественного — К 53053; Издательство — К 47434; Прием об'явлений в Москве — К 57438; в Ленинграде — 3678. 

D27712. Типография «Известий Советов депутатов трудящихся СССР» имени И. И. СкворцоваСтепанова, Пушкинская площадь, Б. 


