
; Пролетарии всех стран, соединяйтесь! 

maim звод д 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОРГАН НАРОДНОГО КОМИССАРИАТА ОБОРОНЫ СОЮЗА ССР 

Ms 258 (5013) 1 ноября 1941 г., суббота ЦЕНА 15 КОП. 

Долой немецко-фашистских грабителей-

захватчиков, угнетающих и разоряющих народы 
Европы и угрожающих свободолюбивым народам 
всего мира! 

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции). 

Лозунги Великой 
Отечественной войны 

< 

i Близится XXIV годовщина Великой Ок
I тябрьской Социалистической Революции. В 

огне отечественной войпы против герман
ского фашизма встречает наша страна эту 
дату. Двадцать три раза мы праздновали 
свою Октябрьскую победу. И каждый год 
наша партия обращалась к народу^ с ло
зунгами, воодушевлявшими его на борьбу, 
звавшими вперед и вперед. 

В этих лозунгах отражен весь гигант
ский путь, пройденный нашей могучей ро
диной с того часа, когда гром пушек «Ав
роры» возвестил человечеству о рождении 
нового мира. В этих лозунгах—живая ис
тория людей советского государства. Полу
голодные и раздетые, стиснув зубы^они 
дрались на фронтах гражданской войны. 
Разгромив врагов, они вышли на леса 
сталинских пятилеток. В стужу и зной они 
возводили корпуса заводов и фабрик, под
нимали' урожаи земли, учились в школах 
и университетах. Шли годы. И когда со
ветские люди оглянулись на дело своих 
рук, то увидели, как хороша и богата 
стала их страна, какие прекрасные пло
ды принес их созидательный труд. 

Злобный и жестокий враг зарится на 
наши богатства, хочет отнять у нас все, 
что нами добыто и построено, хочет об
ратить свободных сынов советского народа 
в бессловесных рабов немецких баронов, 
хочет уничтожить, истребить наш народ. 
Но не для того мы боролись, страдали, об

• ливали потом и кровью свою землю, что
бы отдать ее теперь на поругание поганой 
фашистской немчуре. 

Лозунги ЦК ВКЩб) к XXIV годовщине 
Великой Октябрьской Социалистической Ре
волюции будят в нас память о тех, кто 
сложил свою голову за народное счастье 
на баррикадах Октября, в годы граждан
ской войны. 

На место доблестно павших в бою то

V
^^apmnef i поднимались тысячи и миллионы 
в р з в ы х столь же бесстрашных борцов, обес
^Пгечивших своим героизмом победу массе. 

Великий Ленин призывал: «Товарищи! 
Почтим же память октябрьских борцов 
тем, что перед их памятником дадим себе 
клятву итти по их следам, подражать их 
бесстрашию, их героизму. Пусть их лозунг 
станет лозунгом нашим... Этот лозунг — 
«победа или смерть». 

Духом этого лозунга, несгибаемой волей 
к разгрому врага пронизаны октябрьские 
лозунги ЦК ВКП(б) 1941 года. Советский 
народ, Красная армия поднимают их на 
боевые знамепа отечественной войны. На 
всех ее фронтах гремит сегодня клич: «Да 
здравствует 24ая годовщина Великой 
Октябрьской Социалистической Революции, 
свергнувшей власть империалистов в на
шей стране и провозгласившей мир между 
народами всего мира! Долой гитлеровских 
империалиетовразбойпиков, нарушивших 
мир между народами мира и бросивших 
Германию, Европу, СССР—в пучину вой«, ны!» 

i В тяжелой борьбе с врагом возмужали 
и закалились советские полки. Тысячи и 
тысячи героев рождены боями за честь и 
независимость отчизны. Наши люди, пре
зирая смерть во имя победы, бьются до 
последней капли крови, отстаивая свою 
землю. Прославляя героев отечественной 
войны, лозунги Ц'К ВКЩб) призывают 
бойцов, командиров и политработников всех 
родов войск ещё смелее и искусней бить 
ненавистных пришельцев. 

Под ногами гитлеровских захватчиков 
горит земля. Они вынуждены поминутно 
оглядываться назад. Фронт проходит не 
только впереди, но и за их спиной. Все 
более и более дерзкими становятся парти
занские рейды по тылам неприятеля. 
Лозунги ЦК ВКП(б) зовут советских пар
тизан еще энергичнее и беспощаднее ист
реблять кровавых фашистских псов. 

Г 

Идет жестокая, суровая борьба. Гитле
ровским ордам ценой огромных потерь 
живой силы и вооружения удалось за
хватить часть нашей территории. Впадать 
ли нам в уныние? Можем ли мы допустить 
смятение в наших рядах? Пет! И тысячу 
раз нет! Именно этого хотели бы наши 
враги. Но нас не согнешь и не
демюраллзуешь! Мы верим в свои силы и 
знаем, что война с сильным и коварным 
неприятелем —дело политое. Пробьет час 
и мы вырвем инициативу из его рук, пой
дем в наступление, не дадим погибнуть 
нашим людям, оказавшимся в лапах озве
релых гитлеровцев. Уверенно жучат сло
ва, идущие из глубины миллионов сердец: 
«Братский привет нашим братьям укра
инцам, белоруссам, молдаванам, литовцам, 
латышам, эстонцам, карелам, временно по
павшим под ярмо немецкофашистских мер
завцев! Братья! Организуйте партизанские 
отряды, громите тылы вражеских войск, 
уничтожайте немешсофашпстспих разбой
ников и ждите нашего прихода, — мы 
еще придем!» 

Мы еще придем! Мы отвоюем у врага 
всю свою землю. Мы разобьем гитлеров
скую Германию. Но на пути к победе пас 
ждут тяжелейшие испытания. На фронте 
создалось очень серьезное положение. 

Хотя немецкофашистским ордам и не 
удалось осуществить свой план молние
носного захвата Москвы, но они продви
нулись вперед и находятся сейчас вблизи 
нашей столицы. Части Красной армии 
сдерживают наступление врага контрата
ками. Но Гитлер не отказался от своего 
желания завладеть Москвой. Нужно быть 
готовыми во всеоружии встретить новый 
вражеский натиск ъ) не только отразить 
его, но и оттеснить фашистов назад. Нуж
но напрячь все силы, чтобы приостановить 
наступление немцев на Крымском полуост
рове, в Донбассе, преградить им путь на 
Дон. 

Лозунги ЦК ВКЩб) зовут Красную ар
мию отдать все силы для разгрома гит
леровских банд. Лозунги зовут весь совет
ский народ работать не покладая рук на 
поддержку Красной армии. Больше танков, 
противотанковых ружей и орудий, са
молетов, пушек, минометов, снарядов, мип, 
пулеметов, винтовок. Все для фронта! 

Мы не одиноки в нашей борьбе. С на
ми — все прогрессивное человечество. 
С каждым днем все более крепнут силы 
могущественной антифашистской коалиции. 
И всякий, кто желает победы над гитле
ровской Германией, говорит сегодня: «Да 
здравствует I боевой союз армий и флотов 
Советского Союза, Великобритании и дру
гих свободолюбивых пародов, ведущих 
справедливую оовободителыгую войну про
тив немецкоитальянского разбойничьего 
империализма! Да здравствуют Соединен
ные Штаты Америки, поддерживающие Ве
ликобританию, Советский Союз и другие 
свободолюбивые народы в их справедливой 
вовне против немецкофашистских захват
чиков!» 

Октябрьские лозунги ЦК ВКЩб) указы
вают нашему народу путь дальнейшей 
борьбы с германским фашизмом. Сильнее 
удар по врагу! Отомстим ему за разграб
ление и разорение наших городов и сел, за 
иасилия над женщинами и детьми! Кровь 
за кровь! Смерть за смерть! 

Красная армия святс выполнит свою 
историческую задачу, чего бы это ни 
стоило ей и всему советскому народу. Опа
ленная боями, стойко отбивающая отчаян
ным натиск вражеских поляищ, она могу
че провозглашает свяшепную здравицу: 
«Да здравствует Всесоюзная Коммунисти
ческая партия большевиков, партия 
Ленина—Сталина, — организатор борьбы 
за победу над немецкофашистскими за
хватчиками!». 

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО 
Утреннее сообщение 31 октября 

В течение ночи па 31 октября наши 
войска вели бои с противником на Воло
коламском, Можайском, Малоярославецком 
и Тульском направлениях. 

* * * 
На одном из участков Калининского 

направления дальнобойная батарея под 
командованием лейтенанта Беликова раз
громила вражеский аэродром, уничтожив 
14 неприятельских самолетов. 

28 октября на одном из участков За
падного фронта группа паших танков, 
ворвавшись в расположение немецкофа
шистских войск, уничтожила до полка 
немецкой пехоты п подбила 16 вражеских 
танков. 

* * * 
На одном из участков Южного фронта 

кавалерийские части командира тов. Ки
риченко панесли противнику серьезный 
уроп. В бою за город 3. кавалеристы 
уничтожили два немецких полка. Фашисты 
потеряли большое количество пулеметов, 
минометов, винтовок и другого вооружения. 

* * * 
Усиленно, громят врага партизаны Киро

воградской области.' Большой страх наводит 
на фашистов партизанский отряд, которым 
руководит товарищ под кличкой «Ворон». 
Недавно этот отряд ворвался в один из 
городов и полностью уничтожил немецкий 
гарнизон из 75 солдат, захватил три стан
ковых пулемета, одну противотанковую 
пушку, две бронемашины и много винтовок. 
Активно действуют партизаны Запорожской 
области. 9 октября вторая рота пехотного 
полка «СС» и 80 человек особого штурмо
вого жандармского отряда получили приказ 
очистить от партизан Нский район области. 
Несколько партизанских отрядов выступили 
совместно против карательной экспедиции 
немцев. В бою партизаны разгромили про
тивника, уничтожив 123 немца. Среди 
убитых солдат оказалось несколько немец
ких лейтенантов и полковник Георг Шмидт. 
Партизаны захватили минометы, ручные 
пулеметы, гранатометы, много винтовок, 
автоматов, патронов и другое вооружение. 

* * * 
У немецкого солдата, убитого в бою в 

районе деревни Ивашково, найдено пись
мо от его брата Августина, проживающего 
в городе Иассау (Бавария). Автор описы
вает те стороны быта современной Герма
нии, которые всячески замалчиваются 
фашистскими заправилами. Приводим от
дельные выписки из письма: «Работы 
довольно иного. В будничные дни — суд, 
биржа труда, полиция и т. п., куда меня 
вызывают в качестве переводчика. На по
ляках поставим крест. Они охотнее идут 
в тюрьму, чем работать. В последнее вре
мя, мне кажется, они договорились об 
организации саботажа и поэтому не хотят 

Выше бдительность, больше 
стойкости и упорство! 

работать. Вчера мы с врачом осматривали 
целый эшелон взятых в Польше насильно. 
Их загнали в поезд только потому, что 
они пришли на вокзал провожать своих 
родственников. У нас нехватает рабочих. 
Большинство призвано к оружию. К чему 
все это приведет? 

...Очень сомневаюсь, чтобы тебя па сей 
раз пощадили и оставили в стороне от 
боя... От раненых я слышал, что война 
в России является самой свирепой, самой 
жестокой из всех бывших когдалибо 
войн... Эдмунд Мансфельд из Граден убит... 
В концентрационном лагере умер пастор 
Теодор Хухрацкий, которого ты безусловно 
помнишь по Ольберодорфу. За что он туда 
цопал — я точно пе зпаю. Там можно 
очутиться за малейший пустяк, но вы
браться оттуда живым невероятно трудно. 
Кто туда попадает, тот уже пе выходит. 
Его останки, его прах выносят. Моего 
старшего проповедника П. Людвига тоже 
посадили... Дорогой брат, спешу кончать, 
так как через полчаса я должен снова 
пойти в тюрьму на допрос поляков». 

* * * 
По всей советской стране ширится 

предоктябрьское соревнование. Советские 
патриоты работают под лозунгом: «Дать 
фронту все необходимое для разгрома ко
варного врага!». В механическом цехе 
завода им. Воровского (Свердловская об
ласть) число двухсотников за время со
ревнования выросло в семь раз. В смене 
мастера Васильева все рабочие стали 
двухсотниками. Токарь Лгунов, выполня
ющий норну на 500 процентов, обучил 
молоды^ рабочих Плещеева и Фалалеева, 
которые теперь перевыполняют нормы в 
несколько раз. На Нском заводе Воронеж
ской области был получен срочный заказ 
для героических защитников Москвы. Ма
стер Свиридов, слесарь Никифоров, ста
рый партизан Кохаткин и другие рабочие 
сутками не выходили с завода, отказа
лись от выходного дня. Каждый работал 
за двоих, за троих. На третьи сутки за
вод сдал заказ. Работа, па которую в 
мирное время потребовалось бы 10—12 
дней, была выполнена за двое суток. 
Подлинный героизм проявляют прокатчики 
Сталинградского завода «Красный Ок
тябрь». Старейший рабочий завода, первый 
вальцовщик стана № 3 тонколистового 
цеха тов. Рулев в октябре выполняет 
вместе со своей бригадой вторую месячную 
норму. Все смены этого цеха ежедневно 
прокатывают металла на 10—20 процен
тов больше задания. В смене начальника 
Поцелуева операторы крупносортного пеха 
Дорофеев, Кудрявцев, Федоров экопомят 
20 секунд на прокате каждого слитка. 
Это обеспечивает выпуск многих слитков 
сверх плана. Бригада мастера Бурова 
каждую смену прокатывает металла на 
30—40 процентов больше плана. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 31 октября. (По 
телефону от наш. спец. корр.). Вчера про
тивник значительно снизил свою актив
ность почти на всем фронте. Видимо, 
упорное сопротивление частей Красной ар
мии на подступах к Москве и тяжелые 
условия, создавшиеся в связи с наступив
шей осенней погодой, измотали германо
фашистские войска. 

Днем велась лишь оживленная ружей
ная и артиллерийская перестрелка. Толь
ко в отдельных местах 'Происходили бои 
за населенные пункты. 

Группа 'Немецких автоматчиков пыта
лась просочиться через боевые порядки 
частей командира Ефремова. Эта попыт
ка была нашими войсками ликвидирована, 
и автоматчики истреблепы. Сейчас стало 
известно, что на этом участке франта 

действиями наших танкистов уничтожено 
6 немецких орудий ПТ0, 2 минометных 
батареи, 35 автоматчиков и взвод пе
хоты. 

Более оживленные действия протекали 
вдоль Серпуховского шоссе. Здесь про
тивник сделал попытку наступать. Одна
ко решительным ответным маневром на
ших войск эта попытка врата была пре
сечена. 

Успешно действовали вчера танкисты 
под командованием тов. Воробьева в рай
оне населенного пункта К. на Волоколам
ском направлении. Они ворвались в бое

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР 
О награждении государственного ордена Ленина завода № 21 

имени Орджоникидзе орденом Трудового Красного Знамени 
За образцовое выполнение заданий Правительства по выпуску бое

вых самолетов наградить государственный ордена Ленина завод № 21 
имени Орджоникидзе орденом! Трудового Красного Знамени. 

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

Москва, Кремль. 31 октября 1941 г. 

* * * 
Указом Президиума Верховного Совета 

СССР награжден ряд работников завода 
№ 21 имени Орджоникидзе и Муромского 
фанерного завода за образцовое выполнение 
заданий Правительства по выпуску боевых 
самолетов. Орденом Ленина награждены 3 

человека; орденом Трудового Красного Зна
мени—12 человек; орденом Красной Звез
ды—19 человек; орденом «Знак почета»— 
39 человек; медалью «За трудовую доб
лесть» — 35 человек и медалью «За тру
довое отличие» — 21 человек. 

Прогнать заклятого врага от Тулы 

Вечернее сообщение 31 октября 

ТУЛЬСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 31 октября. 
(По телефону от наш. спец. корр.). Оже
сточенные бои па Тульском направлении 
не прекращаются ни днем, ни ночью. Враг 

. подтянул сюда крупные силы, бросил на 
карту все, чтобы прорваться вперед. Не
смотря на то, что немцы несут огромные 
потери, натиск их не ослабевает. Но на 
каждом шагу враг сталкивается с герои
ческим сопротивлением наших бойцов. 

Вчера весь день шел бой за селение Е. 
Немцы бросили на вето большое количе
ство танков, мотопехоты, мотоциклистов / и 
подвергли нашу оборону усиленной бомбар
дировке с воздуха. N часть отбила ярост
ный натиск фашистов, уничтожив до 
20 танков и перебив до 300 солдат и 

^ офицеров. Однако ночью немцы вновь 
предприняли атаку и угрозой подхода с 
флангов вынудили нашу часть к отходу 
на новые позиции. 

Рано утром бой возобновился. Врат по
вел атаку 46 танками, двумя батальо

нами мотопехоты и ротой мотоциклистов. 
Нская часть отбила основные силы фа
шистов, но 13 танкам все же удалось 
прорваться на шоссе, ведущее к Туле. На
встречу этим танкам ринулся полк туль
ских рабочих под командованием тов. 
Кравченко. Огнем артиллбрии и противо
танковых ружей рабочий полк уничтожил 
все 13 танков и не допустил их к городу. 

С другого направления небольшому не
мецкому отряду, состоявшему из танков и 
мотоциклистов, удалось прорваться к го
роду. Фашисты открыли интенсивный 
огонь, но вскоре были атакованы нашей 
Нской частью. 

Днем и вечером части тов. Ермакова 
отбили еще несколько бешеных атак 
немцев. В Туле строятся баррикады, ста
вятся рогатки, население роет противотан
ковые рвы. Оружейники и металлисты 
Тулы самоотверженно помогают Красной 
армии оборонять город. 

Политрук П. ТРОЯНОВСКИЙ. 

В течение 31 октября паши войска ее 
ли упорные бои с противником на всех 
фронтах. 

За 30 октября уничтожено 37 немец
ких самолетов. Наган потери 18 самолетов. 

* * * 
Наша авиачасть, действующая на За

падном фронте, за 30 октября уничто
жила 26 немецких танков, 225 автома
шин с военными грузами, 18 штабных 
автобусов, до 14 орудий, .рассеяла и ча
стично уничтожила 2 полка вражеской 
пехоты и один кавалерийский эскадрой. 

* * * 
На одном из участков СевероЗападного 

направления фронта успешно действует 
артиллерийская батарея под командой сер
жанта Николаева. Меткий огонь этой ба
тареи наносит большой урон, врагу. Па
днях с наблюдательного пункта на бата
рею поступило донесение, что по шоссе 
передвигаются два батальона пехоты, а 
сзади следует артиллерийская батарея на 
механической тяге. Сержант Николаев бы
стро принял решение. Первые же выстре
лы внесли в колонну врага большое за
мешательство. Машины и люди сгрудились 
в кучу. Батарея Николаева в это время 
выпустила в толпу врагов более двадцати 
снарядов Вражеские колонны были рас
сеяны. На шоссе остались разбитые авто
машины, орудия, трактора, мотоциклы. 
Было убито и ранено более двухсот фа
шистов. 

* * * 
Продолжают поступать сообщения о чу

довищных злодеяниях фашистских банди
тов. В селении Васильевка Орловской об
ласти перепившиеся немецкие солдаты 
заставили, танцовать изнасилованных и 
избитых ими девушек. В это время по 
улице шла беременная колхозница Анна 
Ларионова. Фашисты потребовали, чтобы 
и она танцовала. Ларионова попыталась 
отказаться, ссылаясь на беременность. 
Рассвирепевший детина с нашивками еф
рейтора ударил женщину сапогом по жи
воту. Ларионова потеряла сознание. На
чались родовые схватки. Фашистские из
верги запретили крестьянкам оказать ро
женице помощь. Несчастная родила мерт
вого ребенка. 

В селе Ивановка Кировоградской обла
сти старая, больная крестьянка отказалась, 
молотить хлеб для немцев. Тогда фаши
сты расстреляли старуху и ее дочь, а дом 
подожгли. В селе Крестителево Полтавской 
области немецкие солдаты произвели по
вальный обыск у крестьян, отняв у них 
все с'едобное. 

* * * 
Авантюра, в которую втяпули Финлян

дию немецкие фашисты, окончательно 
подорвала экономику страны. Продовольст
венное положение Финляндии .катастрофи
ческое. Население голодает. Норма выдачи 
хлеба сокращена до 80 граммов на чело
века. Хлебные магазины пустуют. Власти 
оповестили, что в ноябре белый хлеб по
лучат только 50 процентов детей. На 
рынках Хельсинки, где в последнее время 
поступили в продажу чайки и салака 
(мелъая рыба худших сортов), выстраи
ваются длинные очереди. Редким счаст

ливцам удается купить морскую чайку по 
очень высокой цене. Наднях на рынок 
Хельсинки были привезены 700 бочек 
салаки с Аландских островов. За салакой 
выстроилась очередь длиной более кило
метра, простоявшая весь вечер, ночь и 
следующий день. В очереди находилось 
более восьми тысяч человек. Когда, нако
нец, открылся магазин, всем этим изго
лодавшимся людям об'явили, что салака 
уже продана. На рыпочной площади сти
хийно возникла демонстрация протеста. В 
толпе раздавались крики: «Выгнать пеи
цев из нашей страны!», «Хлеба!», «Спа
сите детей от голода)». Лишь к ночи по
лиции удалось с большим трудом разо
гнать демонстрантов. Арестовано около 
100 человек. Голодные бунты произошли 
также в различных районах Северной 
Финляндии, где голодают целые общины. 

* *. * 
Бакинские нефтяники неуклонно повы

шают темпы работ. Пламенные советские 
патриоты заявляют: «Наши тапки и са
молеты получают и будут получать столь
ко горючего, сколько нужно для полного 
и окончательного разгрома фашистов». В 
тресте «Азизбековпефть» молодежная 
бригада мастера Хамепа Джавадова вос
становила три бездействовавшие скважи
ны. У себя па промысле энтузиасты на
шли и изготовили необходимое оборудова
ние. Бригада добилась увеличения дебита 
одной скважины па 80 проп., другой— 
на 50 проп., третьей — на 25 проп. Вы
рос дебит и других скважин, обслуживае
мых бригадой тов. Джавадова. Образцы 
хорошей работы показывает вахта буриль
щика тов. Маркарова треста «Стадия
нефть». За два месяца она выполнила по
лугодовое производственное задание. Та
ких же показателей добилась вахта сорев
нующегося с Маркаровым бурильщика Аб
дуллаева. Почетное звание трехсотпиков 
завоевали вахты бурильщиков тт. Салим
ханова, Борисова, Демидова и Новикова. 
Свыше 60 бурильщиков, тормозчиков, 
верховых буровых бригад «Сталиннефти» 
стали в дни войны двухсотниками и трех
сотникамп. Выросли ряды двухсотников и 
среди рабочих подземного ремонта. На 
промыслах треста «Орджоникидзенефть» 
операторы подземного ремонта скважин 
тт. Гимаев, Горбатов систематически дают 
не менее двух норм. Благодаря стаханов
ской работе бригады мастера Николаева 
иа 3 промысле за последнее время бы
стро отремонтировали и пустили в экспло
атацпю несколько скважип. На 7 промы
сле бригада мастера Кулам Хаплара вы
полняет ежедневно задание на 200 и бо
лее процентов. Вдвое и втрое сократила 
сроки ремонтных работ па 6 промысле 
бригада мастера Агамова. Недавно она за 
8 часов вместо двух дней по норме про
извела смену станка качалки на скважи
не. С такой же быстротой бригада отре
монтировала другую скважину. Ремонтни
ки нефтеперегонного завода имени Андре
ева тт. Пискунов, Алексатин и Степанов 
под руководством механика тов. Чистохг.а
лова закончили профилактический ремонт 
одной из установок на день раньше срока. 

вые порядки немцев и огнем орудий ста* 
ли уничтожать технику и живую силу 
противника. Здесь немцы потеряли до 
роты пехоты, два танка и три орудия НТО. 

Храбрость и мужество проявил наднях 
майор Ефремов, который во главе ба
тальона атаковал на шоссе автобронетан
ковую колонну противника. Прямой на
водкой была уничтожена значительная 
часть этой колонны. Майор Ефремов лич
но поджег вражеский бензовоз. Прикры
ваясь дымом от горящего бензина, бойцы 
быстро прорвались на противоположную 
сторону шоссе, окружив живую силу про
тивника. Среди машин вражеской колон
ны майор Ефремов заметил штабной авто
мобиль. Несмотря на огонь, открытый фа
шистами, он подбежал к машине и уни
чтожил находившихся в ней офицеров, 
в том числе одного немецкого генерала, 
и забрал все штабные документы. 

Имеются сведения, что противник про
должает подводить новые крупные резер
вы пехоты, танков и кавалерии. Фаши
сты, видимо, 'снова пополняют свои поре
девшие ряды. Они не отказались от по
пытки овладеть Москвой, перейти в но
вое наступление. 

Это требует от наших бойцов и коман
диров величайшей бдительности, стойко
сти и мужества в решающих боях, кото
рые еще предстоят на подступах к сто
лице. 

Стойко держать оборону 
МАЛ0ЯР0СЛАВЕЦКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 

31 октября. (По телефону от наш. спец. 
корр.). Вчера и сегодня противник боль
шой активности не проявлял. Мелкими 
группами он пытался просочиться через 
передний край нашей обороны, особенно 
вдоль шоссе. Попытки эти окончились для 
врата неудачей. На правом фланге огнем 
нашей артиллерии рассеяна неприятель
ская пехота, накапливавшаяся для атаки. 

■ Большой урон врагу наносит наша 
авиация. За четыре дня летчики тов. Ан
тошкипа уничтожили 48 фашистских тан
ков, 2 бронемашины, 3 зенитных орудия, 
45 автомашин с боеприпасами, 151 ма
шину с пехотой, свыше 1.600 человек 
живой силы противника. Разрушены вра
жеский аэродром и 6 переправ на реке Н. 

Почти месяц длились бои. Все атаки 
немцев разбивались о стойкость нашей 
обороны. В боях потрепано несколько фа
шистских дивизий. 

Пример стойкой обороны и активных 
действий в бою показал младший командир 
Блинов. Со своим подразделением он ата
ковал втрое сильнейшего противника и за
ставил его отступить. 46 убитых и ране
ных фашистов остались на поле боя. 
Подразделение Блинова крепко обороняет 
подступы к населенному пункту. 

Живой образец для танкистов — боевые 
дела механикаводителя Алексеева. На
днях он осуществил смелый рейд, зажег в 

неприятельском тылу 8 фашистских тан
ков, вернулся и принес командованию 
ценные данные о противнике. Танкист 
Алексеев помог выйти из окружения пе
хотному подразделению. 

Советский танк — грозное оружие. В 
одном бою экипаж комиссара батальона 
тов. Гедзюка уничтожил 6 противотанко
вых орудий, расстрелял группу автоматчи
ков и до взвода немецкой пехоты. В дру
гой атаке 'этот экипаж зажег три фашист
ских танка. Вот что могут сделать трое 
отважных людей, вооруженных могучей 
советской техникой. 

Крепко бьют по врагу артиллеристы 
Нской части. Недавно они уничтожили 
три неприятельских батареи тяжелых ми
пометов. 

Жестокие и упорные бои выдержали 
наши войска под Малоярославцем. В этих 
боях родились десятки и сотни героев 
обороны Москвы. Настало время, когда ге
роем должен стать каждый боец. Враг под
тягивает свои силы. Он рвется к Москве. 
Наш долг — задержать врага. На удар от
ветить ударом. На огонь—огнем.. На ата
ку—контратакой. Каждый окоп сделаем 
крепостью. Каждую огневую точку — 
ДОТ'ом. Врат должен наткнуться на же
лезную стену обороны и сломать на ней 
себе шею. Пусть знают фашисты: близка 
Москва, да недоступна. 

Старший политрук К. БУКОВСКИЙ. 

Враг терпит большой урон 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 31 октября. (По 

телеграфу от наш. спец. корр.). Бои за 
Донбасс продолжаются с прежним ожесто
чением. Огонь наших войск наносит боль
шую убыль немцам. Но врат, подбрасы
вая все новые силы, попрежнему стре
мится прорваться вперед по трудам своих 
солдат и офицеров. 

Наши бойцы упорно дерутся за каж
дый метр земли. Только за один день ка
валеристы тов. Кириченко, неоднократно 
показывавшие образцы боевой напористо
сти и стойкости, действуя совместно с 
бойцами тов. Провалова, уничтожили в 
районе 0. до батальона немецкой пехоты 
и в районе 3. до двух рот фашистов, 
вклинившихся в наше расположение. 

Большое мужество и беспредельное 
упорство проявило подразделение, кото
рым командует тов. Мартынов. В послед
них жарких боях подразделение имело 
чувствительные потери. Несмотря на это, 
славные бойцы и командиры не отступали 
перед численно превосходящим против
ником и нанесли ему серьезный удар. 

Попрежнему доблестно бьются с врагом 

артиллеристы тов. Воеводина. По данным 
кашей разведки в боях они уничтожили 
своим огнем батальон немецкой пехоты с 
артиллерией. В другом бою артиллеристы 
целиком разбили еще один батальон не
мецкой пехоты. 

Летчики тов. Вершинина за один бое
вой день сбили в воздухе 1 Хе126 и 
уничтожили свыше 100 автомашин, 9 
танков, 5 цистерн с горючим и до 250 
человек пехоты. 

Вчера отдельные наши части под на
тиском больших сил противника на не
которых участках отошли на новые обо
ронительные рубежи. Но неприятель рас
плачивается за свое продвижение огром
ными, трудно восшолнимыми потерями. 
Достаточно сказать, что немцы более 
двух суток преодолевали три—четыре ки
лометра, отделявшие их от пункта X. 
В непрерывных боях, на каждом шагу 
сталкиваясь с всевозможными загражде
ниями, враг лишился многих сотен солдат 
и значительного количества техники и 
вооружения. 

т. лильиа 

Ожесточенная борьба за Крым 
КРЫМ, 31 октября. (По телеграфу от 

наш. спец. корр.). За последние дик поло
жение на КРЫМСКОМ участке фронта ста
ло еще более напряженным. Несмотря на 
героическое сопротивление частей Красной 
армии, немецкофашистские захватчики 
продолжают свои ожесточенные атаки, пы
таются расширить прорыв. Враг напря
гает все силы, не считаясь ни с какими 
потерями, чтобы добиться успеха. 

Весь день вчера и сегодня на фронте 
шли упорные бои. Немцы подтянули на 
автомашинах новую, 173ю пехотную ди
визию. Однако задуманный неприятелем 
вторичный маневр охвата наших частей 
с фланга не удался. Решительными 
контратаками пехоты во взаимодействии с 
артиллерией фашистам был нанесен серь
езный урон. 

Большую помощь оказали пехоте слав
ные сталинские соколы. Обнаружив не
приятельскую автоколонну в 200 машин, 
летчики атаковали ее. Бомбами, снаряда
ми и пулеметным огнем было уничтожено 
до 40 машин, несколько десятков грузо
виков повреждено. 

Каждый метр крымской земли обходит
ся врагу в сотни убитых и раненых. За 

12 дней боевых действий немцы потеряли 
около 50 тысяч солдат и офицеров уби
тыми и ранеными. Взятый вчера в плен 
солдат Георг Эберн из 46й немецкой пе
хотной дивизии заявил, что эта дивизия 
еще в первые дни потеряла две тысячи 
человек и что во многих ротах теперь на
считывается всего по 20—30 солдат. 

Мужественно и стойко отражают натиск 
озверелого врага бойцы тт. Первушина, То
милова, Кудюрова. Враг бросал против них 
превосходящие силы, пытался вклинить
ся в стыки отрядами мотоциклистов и 
танками, но так ничего и не добился. На 
всех участках бойцы самоотверженно дра
лись с фашистами, беспощадно истребляли 
их. 

Немецкие войска стараются во что бы 
то ни стало распространиться в глубь па
шей обороны. С этой целью враг сосредо
точил около ста танков, перебазировал с 
других направлений ряд авиационных 
эскадрилий. Борьба за Крым носит упор
ный, кровопролитный характер. Воины 
Красной армии в непрерывных схватках 
утгичтожают живую силу и технику врага. 

Л. иш. 
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Танкисты Красной Армии! Смело уничтожайте врага! Никакой пощады 
[ецкофашистским мерзавцам! Да здравствуют советские танкисты! 

ww я 
(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIV гоцовщине Великой Октябрьской Социалистической Революции). 

' * * * W W * 

Контрудары 
в районе 

КАЛИНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ, 31 ок
тября. (По телефону от наш. спец. корр.). 
Вчера в 13.00 бойцы тт. Юшкевича и 
Хом*нко возобновили решительные атаки 
на калининскую группировку противника. 
Преодолевая сильное огневое сопротивле
ние, наши ударные подразделения успеш
но продвигаются вперед. Противник вы
бит из пригородного селения! и отброшен 
на правый берет Волги. 

Бои па окраинах Калинина и подсту
пах к нему приняли затяжной характер. 
Немцы усиленно возводят здесь оборони
тельные сооружения. Разбирая деревянные 
лома и другие строения, противник строит 
целую цепь ДЗОТ'ов. 

За каждый дом. за каждый метр дороги 
ведетоя упорная борьба. В ожесточенных 
уличных боях наши бойцы захватили еще 
несколько кварталов. 

Одау из наших авангардных частей. 
ведущую уличный бой, немцы неодно
кратно пытались контратаковать танками. 
Тайки вламывались в дома, за которыми 
скрывались красноармейцы, сметали на 
своем пути все деревянные постройки, 
ведя шквальный огонь из пулеметов и 
пушек. Но наша пехота не дрогнула. 
Оставаясь на месте, не отступая ни на 
шаг, она забрасывала фашистские танки 
связками гранат и бутылками с горючим. 
Все танковые атаки противника были от
биты с большими для него потерями. 

По уточненным сегодня данным, за 
29 октября только на одном участке боев 
за Калинин, в районе • действий бойцов 
тов. Хоменко, неприятель потерял 13 са
молетов, несколько танков и оставил на 
поле боя до 200 трупов своих солдат 
и офицеров. 

Продолжаются чрезвычайно упорные 
бои на правом крыле нашей обороны. 
Враг ведет здесь наступление семью пе
хотными дивизиями, поддерживаемыми 
танками и артиллерией. Усилия их на
правлены к тому, чтобы прорваться в 
северовосточном направлении, где скрещи
вается ряд шоссейных дорог и улучшен
ных большаков. 

0 стремлении врага овладеть зтим важ
ным дорожным узлом свидетельствуют и 
показания' пленных и захваченные в боях 
официальные документы штаба 6го ар

наших частей 
Калинина 
мейокого корпуса немцев. Однако продви
жение фашистов на этом направления 
идет в очень замедленном темпе. Смелыми 
контратаками наши войска успешно па
рируют удары врага. 

По шоссейной магистрали в этом нап
равлении противник развернул свои 256го 
н 206ю пехотные дивизии. Но их насту
пательнее действия были быстро ликвиди
рованы нашими контрударами. К исходу 
дня продвижение этих дивизий было оста
новлено. 

Наши части продолжают борьбу с 6м 
армейским корпусом, также развивающим 
свои действия в сторону узла дорог. 
Здесь противник имел частичный успех. 
В ночь на 30 октября он потеснил нашу 
группу, но потом снова был отброшен. 

В «Красной звезде» уже сообщалось о 
поспешном и беспорядочном бегстве под 
натиском наших танков 6й немецкой 
пехотной дивизии. Вчера эта дивизия, 
усиленная танками и конницей, снова 
попыталась перейти в наступление, но 
атаки ее опять захлебнулись. Такими же 
безуспешными оказались вчерашние по
пытки 253й пехотной дивизии немцев 
форсировать Волгу. Одна из наших мото
ризованных частей, действующих на этом 
участке фронта, в течение дня отразила 
несколько ожесточенных атак противника 
и уничтожила до двух рот его пехоты. 

На каждом шагу противник встречается 
с мужественным и активным сопротивле
нием наших бойцов. На одном из участков 
немцы овладели тремя населенными 
пунктами, но через час контратакой на
шей пехоты враг был вышиблен из одv 
него населенного пункта, а через 3 часа 
красноармейцы вновь овладели остальны
ми двумя пунктами. 

Неприятель непрерывно бросает про
тив наших частей танки и авиацию. 
Замечено подтягивание резервов против
ника. Всего в настоящее время немцы 
сконцентрировали под Калининой около 
10 дивизий. 

Каждый день боев стоит врагу боль
ших потерь. Вчера только танкисты уни
чтожили до батальона фашистской пехоты. 

Старший политрук М. ЗОТОВ. 

Героический подвиг бойцов 
Штуркина и Кожина 

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 31 октября. (По телефону от наш. спец. корр.). 
Глубокой ночью танковый экипаж лейтенанта Мосягина отправился в расположение 
неприятеля. Танкисты двигались не одни — за башней их танка сидели два героя-
пехотинца Штуркин и Кожин с большим запасом гранат. 

Громя врага, танк промчался через пять деревень, занятых немцами. Огнем 
своей пушки и гусеницами экипаж уничтожал огневые точки противника, а из 
пулемета расстреливал пехоту. Непрерывно били по врагу и отважные воины 
Штуркин и Кожин. Гранатами они подавляли огневые точки, недобитые танкистами, 
перебив много фашистов. 

Выполнив задачу, смельчаки благополучно вернулись к своим. За время этой 
вылазки было уничтожено свыше десяти огневых точек немцев и свыше сотни 
солдат и офицеров. 

Артиллеристы разгромили 
вражеский аэродром 

(ОТ специального корреспондента «Красной звезды») 

Бои под Ленинградом 
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 31 октября. 

(По телефону от наш. спец. корр.). За 
последние два дня бойцы командира 
Конькова форсировали водную преграду 
и закрепились на левом берегу реки, го
товясь к дальнейшим наступательным дей
ствиям. Фашпстсконемецкие войска на 
этом участке фронта оказывают упорное 
сопротивление. Нашей пехоте приходится 
преодолевать густую сеть проволочных за
граждений, минные поля, вести бои с фа
шистами, засевшими в блиндажах и 
ДЗОТ'ах. 

Героически сражаются бойпы подразде
лений Андреева и Машонина. Они бьются 
за каждую пядь родной земли, отбивая ее 
у врага. 

На этом же участке фронта вчера ак
тивно действовали подразделения тов. Тру
бачева. Удачным маневром по флангам и 
тылам неприятеля они заставили его 
отойти. % 

На другом участке фронта стойко бьют
ся с врагом части тов. Сухомлина. Вчера 
немцы пытались здесь наступать, стремясь 
проникнуть в расположение наших войск. 
Это наступление было отбито с большими 
для врага потерями. 

В тесном контакте с пехотой действуют 
артиллерийские подразделения лейтенанта 
Шумаева, Колесникова и Бараневского. 
Они расстреливают фашистов прямой 
наводкой, подавляют пулеметные гнезда, 
разрушают ДЗОТ'ы. Подразделение лейте
нанта Бараневского только за один день I 

уничтожило одну немецкую артиллерий
скую батарею, 4 пулемета, одну миномет
ную батарею, несколько десятков враже
ских солдат и офицеров. Кроме того огнем 
орудий этого подразделения разрушены 
ДЗОТ и наблюдательный пункт. 

Пехоте помогают летчики частей Ерлы
кина и Данилова. В условиях снегопада и 
сильной облачности они несколько раз 
бомбили передний край обороны противни
ка, его огневые точки. 

Немцы несут большие потери от огня 
нашей авиации и артиллерии. По показа
ниям пленных, в некоторых ротах фаши
сты потеряли от 50 до 70 процентов лич
ного состава. 

На остальпых участках фронта происхо
дили поиски разведчиков и артиллерий
ская перестрелка. 

Удачно штурмовали наши летчики один 
аэродром врага. 9 штурмовиков под коман
дованием капитана Полякова, патрулируе
мые истребителями старшего лейтенанта 
Зараманских, первые совершили налет на 
этот аэродром. Затем налет повторила 
группа бомбардировщиков под командова
нием майора Сапдалова. Обе группы заж
гли 20 вражеских машин. 

Фашистсконемепкие войска, понося 
большие потери под Ленинградом и не 
имея сил для наступления, создают проч
ные оборонительные укрепления, чтобы 
удержать захваченные районы, прилегаю
щие к городу. 

Старший политрук В. ХЕЙСТВЕР. 

Немцы нередко располагают свои аэро
дромы недалеко от передовых позиций. 
Известны случаи, когда враг использует 
аэродромы и площадки, находящиеся в 
6—10 километрах от линии фронта. 
Недавно разведчики артиллерийской части, 
которой командует тов. Яровой, обнаружи
ли один такой аэродром в районе Кали
нина. Было установлено, что на нем со
вершили посадку около 40 самолетов. 
Артиллеристы решили разгромить неприя
тельские машины огнем дальнобойных 
орудий, Но ведению огня мешала плохая 
погода. Пришлось несколько повременить 
с осуществлением этого плана. 

Утром 29 октября погода несколько 
улучшилась. С наблюдательного пункта 
видимость стала вполне сносной. Артилле
ристы, подготовив данные, открыли бег
лый огонь из трех орудий. Обстрел длился 
полчаса. Руководил им старший лейтепапт 
Беликов, находившийся на наблюдатель
ном пункте. 

Четыре пемецких самолета были полби
ты с первого залпа. Группа машин, ви
димо подготовлеппык к вылету, поднялась 
в воздух. 

Тов. Беликов перенес огонь вначале 
влево, а затем вправо по площадке. Еще 
несколько самолетов, расположенных по 
сторонам аэродрома, оказались подбитыми. 
По аэродрому забегали люди. Мпогих из 
них поразило осколками снарядов. 

Немецкие пикировщики стали выиски
вать огневые позиции стрелявших орудий 

падалием снаряда удалось уничтожить 
еще один самолет и 5 повредить. 

Лишь к вечеру, когда стало темнеть, 
немецкие самолеты, успевшие взлететь и 
избежать обстрела, пошли на посадку. 
Однако наступившая темнота не прекра
тила действий артиллеристов. Имея уже 
пристрелянные цели, батарея Сукомела в 
третий раз открыла огонь. Первый сна
ряд упал около аэродрома. Артиллеристы 
внесли поправку и последующими выстре
лами вывели из строя еще один самолет. 

Этот успех был обеспечен хорошей под

готовкой данных и четкой, слаженной ра

ботой орудийпых расчетов. Лейтенант 
Дудко быстро и точно подготовлял дан

ные для стрельбы. Все расчеты, особенно 
орудия старшего сержанта Иванькова, 
своей сноровистой работой способствовали 
высокому темпу огня. Следует отметить 
исключительную выучку, проявленную па

водчиком Зориным. 
Хорошо действовали связисты. Они 

обеспечили бесперебойную связь команд

ного пункта с батареями. Связь дублирова

лась по радио. Своей работой, четкостью 
передачи команд выделялись среди других 
связисты Ничодурепко и Ильин. 

Всего артиллеристы подбили и повре
дили 14 неприятельских самолетов и уни

ДИВИЗИЯ КАРАМЫШЕВА ПОКАЗЫВАЕТ 
ОБРАЗЕЦ СТОЙКОСТИ И ОТВАГИ 

(От специальных корреспондентов «Красной звезды») 

Но те были тщательпо замаскированы.. чтожили группу летного и технического 
Фашистские стервятники не причинили 
им вреда. 

Через полтора, часа, получив данные с 
наблюдательного пункта, командир батареи 
Сукомел снова открыл огонь. Прямым по

причипили состава. 
Старший батальонный комиссар 

П. КРАЙН0В. 
КАЛИНИНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ. 

Западное направление. На снимке: наводчик орудия тов. Кравченко ведет огонь 
по танкам противника. 

Снимок специального фотокорреспондента «Красной звезды» О. Кноринга. 

Вот здесь, за березовой рощей, изуродо
ванной артиллерийскими снарядами, в око
пах, залитых дождевой водой, за этими до
миками, с выбитыми стеклами, идут бои 
за Москву. Это передний край обороны. 

Мы находимся па том участке фронта, 
который обороняет ДИВИЗИЯ Карамышева. 
Она здесь только несколько дней, и уже 
успела прославиться своими боевыми 
делами. 

Дивизия прибыла из тыла. Из резер
вов. Немцы не перестают кричать о том, 
что у Красной армии резервов больше нет. 
Встретившись с бойцами Карамышева, про
тивник почувствовал силу наших резер
вов. 

После 30километрового марша в 
дождь и непогоду, по размытой дороге ча
сти дивизии вступили в бой. Выучка и 
храбрость их бойцов сказались тотчас же. 
Дивизия получила серьезную задачу. Она 
должна была приостановить наступление 
немцев по Можайской автостраде, закрыть 
дорогу на Москву. 

Завязались жаркие, ожесточенные бои. 
Германофашистские войска встретили 
упорных и стойких бойцов, хорошо воору
женных, организованных. 

Дивизия все время вела активную обо
рону своего участка. Она неоднократно 
контратаковала противника, своими дейст
виями срывала планы врагов. В резуль
тате этих боев дивизия продвинулась впе
ред па 7 километров, выбила немцев из 5 
населенных пунктов, заняла перекресток 
дорог, весьма важный для дальнейшего 
развертывания активных действий. 

Против бойцов Карамышева находилась 
7я германская пехотная дивизия. Ей был 
нанесен мощный, сокрушительный удар. 
Немцы потеряли до тысячи человек уби
тыми и ранеными. Был захвачен штаб 
19го германского полка 7й пехотной 
дивизии и два немецких боевых знамени. 
Среди трупов оказался один полковник 
германской армии. Части дивизии захвати
ли в боях 18 легких орудий, 11 зенитных 
орудий, 22 миномета, 10 легковых машин, 
75 грузовиков, 3 штабных автобуса, 14 
пулеметов, 6 гранатометов и много друго
го вооружения и боеприпасов. 

Боевые дела дивизии начались со взя
тия станции Д. Это произошло сразу же 
после того, как части заняли свой участок 
фронта. Они пошли в атаку на противни
ка. По лесам и полям Подмосковья раз
неслось громкое красноармейское «ура». 

Первым ворвался в боевые порядки фа
шистов батальон командира Досовского. 
Огнем своих пулеметов и минометов бой
цы уничтожали живую силу противника, а 
сопровождавшие их танки подавляли ог
невые точки врага. Немцы дрогнули и от 
ступили. Перекресток дорог возле станции 
был занят бойцами дивизии. 

Горячие и упорные бои вели части Ка
рамышева в районе населенного пункта X. 
Противник глубоко зарылся в землю и 
упорно оборонялся. После разведки, про
веденной боем, был выработан план 
быстрого овладения этим населенным пун
ктом. В основе плана лежало четкое взаи
модействие пехоты, артиллерии и танков. 

Когда стрелки часов подошли к намечен
пому времени, раздались орудийпые зал
пы. Это началась артиллерийская подготов
ка. Окончилась она в точно назначенный 
срок. Тапки, придаппые дивизии, пошли 
в атаку. Вслед за ними ринулись в атаку 
бойцы командира Ширяева. 

Танки ворвались в населенный пункт. 
За ними пехота. Атака была стремитель
ной и внезапной. Противник, понеся боль
шие потери, оставил населенный пункт. 
Несмотря на то, что у немцев здесь име
лась сильная противотанковая артиллерия, 
ни один наш танк не пострадал. Весь 
бой длился всего 40 минут. 

Успеху этого боя немало способствовала 
инициатива, проявленная многими бойцами 
и командирами. Особенно отличился коман
дир Шицелов. Своими противотанковыми 
орудиями он метко подавлял огневые точ

ки врага. Поскольку немцы па этом уча
стке боя не ввели в действие свои тапки, 
Шицелов целиком использовал противотап
ковые пушки на подавление и уничтоже
ние целей, мешавших продвижению пехо
ты. На одном из этапов боя потребовалось 
быстро подавить огневые точки врага. Вы
брав удобную позицию, тов. Шицелов од
ной пушкой вывел из строя несколько 
немецких пулеметов и минометов. 

В дальнейшем, выбирая новое место для 
наблюдательного пункта, тов. Шицелов 
вдруг заметил немецкую батарею. 

Немедля ни минуты, он установил "вязь 
со своими орудиями и подал команду на 
открытие огня. Меткими попаданиями ар
тиллеристы Шицелова разгромили враже
скую батарею. 

Столь же стремительной и организован
ной была и атака, проведенная бойцами 
Карамышева прп овладении другим насе
ленным пунктом. Казалось очень трудным 
выполнить эту задачу. Противниц обладал 
здесь значительными силами и прочно 
укрепился. Однако инициатива, команди
ров, умение хорошо организовать взаимо
действие и быстро восстанавливать его. ес
ли оно нарушилось, и на этот раз при
вели к успеху. 

Характерный эпизод. Взвод тапкеток 
ворвался па передний край немецкой обо
роны и огпем своим наносил потери врагу. 
Но пехотпое подразделение, которое должно 
было развпть намечавшийся успех, не
сколько отклонилось на север. В это вре
мя к месту боя прибыл со своими тремя 
бронемашинами младший лейтепапт Соко
лов. Он взял на себя нпицпативу органи
зации совместных действий с пехотой. Бы
стро условившись с командиром стрелково
го подразделения, тов. Соколов бросил бро
неналшпы в атаку. Огпем из пушек бро
невики стали подавлять огневые точки 
врага. Пехота, следовавшая за машинами, 
обрушилась на живую силу фашистов. 

И этот бой продолжался недолго. Насе
ленный пункт был взят без больших п 
терь с нашей стороны, в то время в 
противнику нанесен значительный урон 

Артиллерия дивизии успешно выполняет 
задания пехотных комапдиров, проклады
вает путь стрелковым подразделениям. 
Тесный контакт здесь достигается тем, что 
артиллерийские начальники находятся 
вместе с пехотными. Например, команди
ра дивизиона капитана Лахтипа всегда 
можно видеть на комапдпом пункте коман
дира батальона капитана Дроздепкого. За
дачу, какую ставит Дроздецкий, артилле
ристы ; выполняют точно и своевременно. 

Во время одного из боев командир взво' 
да младший лейтенапт Малеванный заме
тил, что в сараях, находившихся невдалеке 
от' места боя. засели фашистские автомат
чики. Отсюда они могли ударить пашей 
пехоте во фланг. Малевапный выкатил 
два орудия и стал прямой наводкой бить 
по этим сараям. Фашистские солдаты в 
панике выбегали и падали, сраженные 
осколками снарядов. Сараи сгорели. На 
другой день, запив деревню, наши пойсьмЛ^ 
обнаружили на месте пожарища ropy n e - W 
мецких трупов. 

Бойцы Карамышева уже с первых боев 
поняли тактику врага. В бою за селе
ние Т. они столкнулись с гермапскими 
автоматчиками, которые просачивались 
через боевые порядки дивизии, пробираясь 
в тыл. Никого эта попытка врага создать 
видимость окружепия по испугала. Авто
матчики были сами обойдены и перебиты. 
Из вражеской уловки ничего пе получи
лось. Враг потерял здесь больше роты 
убитыми и ранеными. 

Дивизия Карамышева показывает всему 
фронту образец стойкости, упорства и ак
тивной обороны. Предстоят еще более оже
сточенные схватки с врагом. Дивизия 
должна их встретить во всеоружии, не 
только пе дать к^агу пройти к Москве, но 
теснить назад, беспощадно истребляя его. 

Я. МИЛЕЦКИЙ, 
3. ХИРЕН. 

Щ 

Боевые помощники 
Красной армии 

Непрочен и ненадежен тыл фашистских 
захватчиков. На советской земле нет у 
них безопасных дорог, надежных убежищ, 
спокойного сна. В ответ на зверства и 
насилия гитлеровских мерзавцев растут 
гнев и возмущенае народа, выросло и ок
репло могучее, партизанское движение. 

Самоотверженно и упорно борется про
тив немецких разбойников свободолюби
вый украинский народ. Народные мсти
тели, партизаны, оказывают все боль
шую помощь регулярным войскам 
Красной армии. Тесно связанные с полит
оргаиами и нашими частями, партизаны 
действуют под их руководством. Нередко 
при содействии наших частей партизаны 
об'единяются в крупные отряды. 

С беззаветной преданностью выполняя 
указания товарища Сталина, партизаны 
взрывают мосты и склады, минируют до
роги, истребляют живую силу противника, 
помогают раненым и попавшим в окру
жение бойцам и командирам вернуться в 
ряды Красной армии, ведут большую аги
тационную работу среди населения. Каж
дое боевое действие, каждый героический 
поступок партизанских отрядов и отдель
ных партизан — это акт справедливой 
мести фашистам за тысячи убитых и за
мученных советских людей, за страдания' 
и слезы женщин, детей. Каждая парти
занская пуля, бьющая по врагу, — это 
неоценимая помощь нашим войскам в их 
борьбе за родину. 

Факты, которыми мы располагаем, 
свидетельствуют о том, что партизан
ские отряды являются вездесущими щу
пальцами командования частей Красной 
армии, при помощи которых нередко 
удается выполнять очень важные опера

тивные задачи. Деятельность партизан 
разнообразна и полностью направлена на 
подрыв вражеских сил. 

17 октября пятнадцать немцев^мото
цикл истов конвоировали группу пленных 
красноармейцев. Возле большого леса на 
немецкий конвой напал партизанский 
отряд, которым командует тов. В. Все мо
тоциклисты были уничтожены, а пленные 
красноармейцы освобождены. В тот же 
день отряд захватил две немецкие авто
машины с боеприпасами и продовольст
вием. Два шофера и их помощники, пы
тавшиеся сопротивляться, были убиты, 
боеприпасы и продовольствие забрано, а 
машины взорваны. Через день после этого 
одна из групп того же отряда по заданию 
командования одной части Красной ар
мии уничтожила в селе Голубовка 17 
немецких солдат и офицеров, захватив их 
мотоциклы, велосипеды и оружие. 

Такие, даже небольшие по масштабу 
операции, сильно дезорганизуют тыл вра
га, сеют в его рядах страх и панику. А 
та>к действуют многие партизанские orpfli
ды. Например, отряд тов. Р. четыре раза 
проникал в г. Херсон, поджег цистерны с 
горючим и обстрелял расположившихся на 
отдых немецких танкистов. Было убито 
более 20 фашистов. 

Ряд партизанских отрядов проводит 
серьезные боевые операции. Действующий 
отряд под командованием тов. В. вырос в 
значительную боевую единицу. Недавно 
этот отряд совершил налет на немецкий 
гарнизон г. Чигирина и полностью уни
чтожил его, захватив богатые трофеи. 

Крупный бой между партизанами и 
фашистами произошел 9 октября в даеп
ровских плавияж. Немцы решили очаешить 

плавни — славные исторические места, 
где не раз находили себе убежище отваж
ные сыны украинского народа, подняв
шиеся против иноземных захватчиков. 
Партизаны узнали о намерениях немцев. 
Отряд тов. Рыжикова, о котором «Крас
ная звезда» уже пе раз писала, дал бой 
немцам. В результате этого боя наголову 
были разбиты вторая рота 8го пехотного 
полка «СС» и подразделение особого штур
мового жандармского отряда. 123 фашиста 
были убиты. Среди них оказалось не
сколько офицеров, в том числе подполков
ник Георг Шмидт. На поле боя фашисты 
оставили раненых и много оружия: мино
мет, пулемет, 5 автоматов, винтовки, пи
столеты, 5.000 патронов, мины, гранаты. 

Несколькими днями ранее, взаимодейст
вуя с нашими частями, группа партизан 
из того же отряда тов. Рыжикова уничто
жила железнодорожный мост вблизи стан
ции Чертомлык. 

Руководителям партизанских отрядов при
ходится в любой обстановке действовать 
быстро и решительно. Только в этом слу
чае удается нанести врагу значительный 
урон даже тогда, когда намеченный план 
действий по какимлибо причинам прихо
дится изменять. 

Группа партизан из отряда тов. В., 
действующего на территории Днепропет
ровской области, обнаружила на запасных 
путях в одном районе поезд с боеприпаса
ми. Несмотря на то, что здесь была уси
ленная охрана, партизаны заминировали 
поезд. Когда через 4 дня к составу пода
ли паровоз, 23 вагона с боеприпасами 
взлетели на воздух. Тысячи немецких сна
рядов, десятки тысяч осколков обруши
лись на головы расположившихся вблизи 
фашистов. 

Под руководством частей и политорганов 
Красной армии партизанские отряды не
редко выполняют самые разнообразные по
ручения. Разведка в тылу врага, диверсии 
истребление живой силы противника, пре

доставление проводников' для красноармей
ских частей, распространение среди насе
ления советских листовок, — все это ус
пешно делается доблестными партизанами. 

Партизанский отряд, где командиром 
тов. Л., через своих разведчиков добыл 
ценный материал, который с успехом был 
использован нашими войсками. Ведя раз
ведку боем, отряд тов. Л. уничтожил две 
заставы противника на берегу Днепра. Бы
ло убито 35 фашистских солдат и офице
ров. Этот же отряд в'другом селе поджег 
зернохранилище, из которого немцы соби
рались вывезти зерно в Германию. Много 
«языков» привели партизаны отряда тов. 
Л. в расположение наших частей. 

Другой отряд, где командиром тов. К., 
расположившись на берегу Днепра, нанес 
большие потери противнику, когда он пе
реправлялся на восточный берег реки. От
ряд взорвал пароход, который немцы ис
пользовали для переброски своих войск, и 
перебил сотни фашистских солдат. 

Выполняя боевые задания наших коман
диров, партизаны проявляют подлинное 
мужество и бесстрашие. Руководивший опе
рацией по уничтожению фашистских за
став партизан тов. Д., несмотря на серь
езное ранение, оставался на своем посту 
до окончания выполнения боевой задачи. 
Партизан тов. К., бывший работник сов
хоза, в бою уничтожил 9 фашистов, вынес 
изпод огня двух раненых товарищей и 
перенес в безопасное место запас мин с 
обстреливаемого противником участка. В 
другой раз, находясь в разведке, тов. К. 
был окружен четырьмя фашистами, отбил 
нападение и невредимым вернулся в от
ряд. 

Както немецкие разведчики должны 
были высадиться на восточном берегу 
Днепра. Об этом стало известно командо
ванию одного из подразделений Красной 
армнп. Командир подразделения связался с 
партплаисппм отрядом и поставил ему бое
вую задачу ликвидировать разведку врага. 

Выполнить эту задачу вызвался старик
партизан колхозник тов. П. Он залег в 
кустах на берегу и вскоре увидел 12 сол
дат противника, переезжавших на резино
вой лодке через реку. Тов. П. хладно
кровно расстрелял одного за другим всех 
фашистов. 

Нередко партизаны с боем добывают 
себе у фашистов оружие и боеприпасы. 
Так, отряд тов. Ц. вначале почти не имел 
оружия и боеприпасов. Однако в скором 
времени, уничтожив ряд вражеских разве
док и застав, отряд обзавелся большим ко
личеством винтовок, пулеметов, автоматов 
и боеприпасов. 

Фашисты уже крепко почувствовали си
лу советских партизан. Чувство страха пе
ред народными мстителями заставляет их 
организовывать бесчисленные облавы и 
карательные экспедипии, периодически об
стреливать из винтовок и пулеметов леса, 
независимо от того, имеются там партизан 
ны или нет. Дело доходит до того, что 
немецкие полицейские, боясь партизан, 
под'езжая к какомунибудь лесу, останав
ливают свои машины, обстреливают его и 
потом только двигаются дальше. 

Немецкие коменданты вывешивают в се
лах об'явления, в которых грозят, что если 
в селе будет обнаружен хоть один парти
зан, то все село будет сожжено дотла. Но 
советский народ фашистам не запугать. 
Тысячи и десятки тысяч людей осознали, 
что у них один путь — победа или смерть, 
— и, не зная страха, борются с врагом. 
Наш народ. Красная армия, партизаны — 
единое неразрывное целое. Сплоченное во
круг партии большевиков население всяче
ски поддерживает партизан и помогает им 
укрываться от немцев. 

Об этом недвусмысленно говорится в 
приказе верховного командования герман
ской армии от 15 сентября: «Тайная про
паганда противника и партизанское движе
ний используют положение, пытаясь пла
номерно подорвать готовность населения к 

сотрудничеству с немцами, достигая места
ми даже успеха». 

В своей борьбе против партизанского 
движения фашисты широко используют са
мые подлые провокации. Они специально 
сформировали банду из петлюровцев, бело
гвардейцев и уголовного элемента, которой 
поручили, об'явпв себя партизанами, гра
бить население. После нескольких нале
тов этой банды фашисты разыграли коме
дию поимки грабителей и заявили населе
нию: «Мы освободили вас от бандитов
партизан, которые вас грабят». На другой 
день, выпустив эту банду изпод ареста, 
немцы переправили ее в другое село для 
тех же похождений. 

Но ни провокации, ни кровавый террор 
пе помогают немцам. Партизанское движе
ние с каждым дпем разгорается все боль
ше. Дубина народной войны все крепче 
бьет по фашистским захватчикам. 

Партизанские отряды — это боевые 
дружины мужественных советских пат
риотов. Верные сыны народа — рабочие, 
крестьяне, интеллигенты, — партизаны 
готовы до последней капли крови сражать
ся за великое дело свободы, за советскую 
родину. Недавно на собрании в одном из 
партизанских отрядов партизан тов. М., 
принимая присягу, заявил: «До тех пор, 
пока в моем теле имеется хоть одна капля 
крови, я буду беспощадно громить фа
шистских извергов». Отвечая на поздрав
лепия по поводу принятия присяги, дру
гой партизан тов. К. сказал: «Если в 
борьбе с фашистами я потеряю одну ру
i:v, — буду их бить другой рукой, буду 
бить, пока жив». 

Партизаны беспощадно мстят врагу за 
кровь и слезы нашего народа. Своей са
моотверженной помощью Красной армии 
они приближают час гибели фашистских 
орд. 

Бригадный комиссар М. МАМОНОВ. 
Ю2КНЫИ ФРОНТ. 
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Военная закалка 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

h 

К 

Бойцы знают: где опасно — там обяза
тельно будет комиссар. Они привыкли в 
его высокой фигуре в старом, потертой 
кожаном пальто, к его голосу, обветрен
ному лицу, к его главам, поблескивающим 
умным, веселым взглядом. И если бойцы 
не видят его, все же они твердо увере
ны — комиссар Кузин гдето рядом с ни
ми. Он в эти минуты думает о них, он до 
конца будет делить с ними тяжести боега, 
походов, горе и радости. Они видели его 
под Фельчиулон, у Трех Хаток, под Бе
риславом и Касьяновкой, в страпшые и 
тягчайшие минуты, когда в жестоких 
боях .решалась судьба дивизии, ее жизнь, 
честь и слава. 

Нужно суметь политически организовать 
активность бойцов, изо дня в день ковать 
их дух, направлять их мысли к одному — 
к победе. Во победа сама не приходит, ее 
завоевывают. Это стоит больших усилий, 
пота, крови, а порою и жизни. Вот эти 
самые рядовые бойцы дивизии, которые 
сумели под Тремя Хатками выдержать же
сточайший артиллерийский огонь, а под 
Матвеевым Курганом отразить три волны 
танковых атак,— разве они всегда были 
такими стойкими, храбрыми, закаленными? 
Военная закалка, умение сражаться с 
сильным, хитрым врагом, который сеет 
всюду смерть и разрушение,— все это на
копляется в ходе самых боев. 

Когда однажды ночью у высоты 144, 
простреливаемой немцами вкруговую и про
званной высотой «Пуп», часть бойцов но
вого пополнения дрогнула и даже побежа
ла, комиссар стал на дороге в узкой ло
щинке, задерживая бегущих. Остановив
шись, бойцы растерянно молчали. Они 
узнали своего комиссара. И хотя злове
щее «'мы окружены» еще жило в их со
знании, но стыд за свое малодушие за
ставил их угрюмо молчать. Не время бы
ло митинговать. И комиссар отнюдь не 
митинговал! Он вплотную подошел к бли
жайшему бойцу, который тяжело дышал. 
Комиссар узнал его. 

— Середа, — с усмешкой оказал комис
сар,— куда же ты, брат, бежишь? Ведь 
немец вон где.— Он взял Середу за плечи 
и повернул в ту сторопу, где вспыхивали 
ракеты и со свистом рвались мины.— 
Вон куда надо итти в атаку, и там, брат, 
бить немца. 

И, обратившись ко всем бойцам, комис
сар сказал своим обычным, негромким го
лосом!: 

— Это же точно доказано: подлый не
нец лезет там, где его пропускают, а не 
там, где его бьют. А у нас есть такое 

Л о в и л о — всегда п всюду бить немца. 
чИссю ночь комиссар дивизии провел с 
Жхподыми бойцами, вместе с ними защи
щая занятый рубеж. Комиссар хорошо по
нимал— первая серьезная встреча с вра
гом, первый бой. Они теснились к нему, 
как к отцу. Для них дорого было его при
сутствие, одна лишь мысль, что этот спо
койный, немногословный большевик в ко
жаном потертом пальто сейчас, в мину
ты опасности, с ними, придавала бодрость 
и уверенность в своих собственных силах 
и возможностях, 

И, глядя на него, слушая его спокой
ный голос — «Ребятки, больше пота, 
меньше крови!», — бойцы лучше окапы
вались, глубже зарывались в землю, мет
че стреляли. 

Лежа на сырой земле рядом с комисса
ром, боец Середа сказал с наивным про
стодушием: 

— И веселый же вы, товарищ комис
сар... 

Кузин коротко засмеялся. 
— Mine, брат, по штату не положено 
'стить, если я загрущу, тогда... 
Он не договорил. Комиссар умел гру

стить. Но только молча, сжав всего себя 
в кулак. Он тяжело грустил и, сияв пи
лотку, отвернув лицо в степь, плакал 
скупыми мужскими слезами, когда в трех 
шагах от пего смертельно ранили комис
сара полка Камалдинова — боевого друга, 
товарища. Его эолыпое комиссарское серд
це должно вместить и гибель отважного 
Сергеенко и смерть лейтенанта Черепапен
ко, раздавленного тяжелыми гусеницами 
германских танков, которые он гранатами 
подрывал в последние минуты своей жиз
ни, и боль, горе и тоску Ильина, Довган
чука, Трощенко, чьи семьи растерзаны 
фашистскими извергами... 

Но горе рождает ненависть. И комиссар 
дивизии доотказу накалял сердца бойцов 
острой ненавистью к германским двуно
гим зверям. 

Было время, когда политрука Кузина 

танкисты называли душой своей роты. 
Несколько позже он стал комиссаром ба
тальона, затем полка, затем в боях на 
Карельском перешейке комиссаром брига
ды, а в эту войну — комиссаром 
стрелковой дивизии. Менялись масштабы, 
усложнялись военнополитические задачи, 
повышалась ответственность, по зерно 
комиссарской работы сохранялось всегда— 
воспитание бесстрашного советского воина, 
презирающего смерть, умеющего смотреть 
опасности прямо в лицо, знающего, во 
имя чего итти в бой. 

Комиссар думает об одном бойце и всей 
дивизии в целом. Только так можно поли
тически обеспечить умелое проведение 
военной задачи. Но для этого нужно быть 
воинствующим комиссаром, требователь
ным к окружающим и в первую очередь к 
себе, беспощадно отсекающим все дряблое, 
киселеобразное. Комиссаром, который не 
подписью под приказом, а реально делит 
всю полноту власти и ответственности с 
командиром, умеет быстро находить нуж
ное решение, цепко вникает в большое п 
малое, глубоко охватывает любую задачу 
не только политически, но и с военной 
точки зрепия. 

Всем памятен короткий спор о тактике. 
Это произошло на поле боя. Комиссар дол
жен был вмешаться в действия командира 
полка, который вслепую бросился в атаку 
на врата и, наткнувшись на крепкий за
слон, переоценив силы противника, не 
раздумывая, поспешно отступил. Настолько 
поспешно, что подвел своих соседей и до
катился до штаба дивизии. Комапдный 
пункт и штаб дивизии продолжали оста
ваться на своем месте. Полк был останов
лен, а его командир приведен в соответ
ствующее чувство реального. Поздно но
чью в деревенской хате собрались коман
диры и штабные работники. Осуждались 
план и действия командира полка, причи
ны неудачной атаки. На столе была раз
ложена карта местности. Командир полка 
пытался доказать, что он наступал по 
всем правилам военного искусства. 

— И по этим же правилам отступа
ли? — иронически спросил Кузин. 

— Точно,— прямо сказал командир 
полка. 

Комиссар дивизии говорил сдержанно, 
явно щадя самолюбие командира, цепляв
шегося за отжившие схемы. 

— Поймите, ваша тактика в лоб — 
баранья тактика. Кто же так воюет? Вы 
обязаны были учесть вероятное направле
ние противника, а вы этим пренебрегли. 
Отсюда все ваши промахи. 

Потому так высок авторитет политра
ботников дивизии, что они пронизывают 
свою работу военной мыслью. Они — люди 
оперативного действия. Это прекрасно 
учитывает командир дивизии генералмай
ор Хорун. Бывают такие моменты, когда 
на том или другом участи нужно срочно 
выправить создавшееся тяжелое положе
ние, железной рукой навести порядок, и 
тогда генерал говорит .комиссаоу: 

— Нука, давай троих орлов. 
Именно так было, когда подготавливался 

удар по врагу и требовалось разведать его 
силу, технику,, слабины. Генерал и комис
сар ' остановили свой выбор на политруке 
Поздееве, ему поручили итти в ночной 
поиск с группой смельчаковкомсомольцев. 
Крепко пожав руку Поздееву, комиссар 
сказал: 

— Идешь, брат, па большое дело, 
желаю тебе, друг мой, удачи. 

Всю ночь комиссар дожидался возвраще
ния Поздеева. На рассвете в степи у стога 
он увидел политрука с отрядом. Комиссар 
кинулся навстречу. Весь вид политрука 
говорил, что вылазка прошла удачно. 

Его пулей слепи зацепило,— рассказы
вал нам о Поздееве комиссар дивизии,— 
орелпарень. Он умеет человека встрях
нуть, зажечь, оп думает о бойцах — и 
чтобы борщ был сытный, вкусный, и 
письма из дома быстро доставлялись^ и 
чтобы оружие было в порядке, и душев
ное самочувствие па высоком уровне. 

И если бойцы гордятся своими политра
ботниками — Карагаевым, Матвеевым, По
здеевым, Камалдиновым и другими, — 
весь смысл жизни которых состоит в том, 
чтобы быть всегда с народом, первыми в 
наступлении и последними при отступле
нии,— то это потому, что их воспитывает 
такой комиссар дивизии, как тульский 
оружейпик Алексей Кузин. 

Он по праву является душой дивизии. 
Б. ГАЛИН. 

ЮЖНЫЙ ФРОНТ. 

Фашистская «география» 
и действительность 

mm 
Ш 

Северозападное направление. Бойцы Нской части идут в атаку. 
Снимок И. Озерского. 

Что происходит в занятых 
немцами районах 

Фашистские насильники, озлобленные 
мужественным сопротивлением Красной ар
мии, вымещают свою звериную ярость на 
советских людях, не успевших эвакуиро
ваться с вашими частями. Врата не толь
ко грабят, убивают и жгут, но и устраи
вают дикие расправы над стариками, жен
щинами и детьми. Об этом говорят доку
менты и прибывшие из немецкого тыла 
партизаны. 

В городе Дпо на базарной площади фа
шисты уже давно соорудили виселицу с 
пятнадцатью петлями. Простое удушение 
своих жертв не удовлетворяет кровопийц. 
Чтобы еще больше устрашить ваш народ, 
фашисты усовершенствовали способы каз
ни. Теперь затягивают петлю не на шее, 
а под подбородком. Происходит медленное 
удушение, и фашисты с злорадством наб
людают, как мучительной смертью в судо
рогах гаснет жизнь человека. Неред
ко и это их не удовлетворяет. Тогда 
по истечении некоторого времени они вы
нимают жертву из петли, издеваются над 
ней, а затем снова вешают. Населению 
строго запрещают убирать трупы, пока 
они совсем не разложатся. 

Не менее жестокую расправу чинят 
враги и над пленными красноармейцами. 
В деревне Тетеревиха (Ленинградская об
ласть) финские солдаты захватили крас
ноармейца, бежавшего из концлагеря. Они 
заставили его вырыть яму, жестоко из
били, а затем, поставив/ на краю ямы, 
расстреляли. Свалившегося бойца закопа
ли, наполовину оставив ноги торчащими 
па поверхности земли. 

Врат, издеваясь над советскими людь
ми, примепяет всевозможные способы рас
правы. В районе Демянска немцы догнали 
убегавших от них граждан. Здесь были 
главным образом женщины, дети, старики. 
Всех_их построили и вывели под конвоем 
в район, обстреливаемый вашей артилле

рией. Спрятавшись в окопы, немцы, не 
пуская туда граждан, издевательски кри
чали: «Рус, рус, это ваша бьет, не укры
вайтесь!»' 

Мародерство — типичная черта немец
кого солдата. В районе г. Острова фаши
сты отобрали у старикакрестьянина по
следнюю свинью, выдав ему .расписку, в 
которой было сказано: «Я сделал все для 
дорогих немецких солдат». 

Немцы совершают такие поступки, ко
торые ставят их ниже скота. В присут
ствии женщин и детей они испражняют
ся в чистые ведра или кухонную посу
ду и приказывают поставить в шкафы 
или в печи. Убивают на месте всякого, 
кто попытается оказать сопротивление. 

Ворвавшись в деревню Мишутиво 
(Ленинградская область), немцы выволок
ли из дома девушку, отвели на околи
цу деревни и зверски изнасиловали на 
главах стоявших поодаль жителей дерев
ни. Здесь же были изнасилованы еще три 
девушки в возрасте 15—16 лет. 

Фашисты, охваченные страхом перед 
партизанами, вымещают свою злобу на 
всех жителях деревни. В одной деревне в 
районе Лычково (Ленинградская область) 
немецкий офицер созвал всех жителей и 
об'явид: «Немцы не тропут имущество, 
во партизаны ограбят население, а поэто
му сами жители деревни должны показать, 
где партизаны, и сами уничтожить их». 
Предателей из граждан деревни не наш
лось. Тогда офицер приказал избить каж
дого десятого человека. Однако пе помог
ло и это. Ни один партизан выдан не 
был. Наоборот, на пополнение' 'отряда' из. 
этой же деревни ушли еще четыре чело
века. 

Растет священная ненависть советско
го парода к немецкофашистской сволочи. 
Они не уйдут от справедливого возмездия. 

Капитан К. ИВАНОВ. 

Рейды по тылам врага 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ, 31 октября. 

(ТАСС). На одном из участков Северного 
фронта с большим успехом действуют со
ветские пограпичники. Они пропикают в 
глубь вражеской территории, разрушают 
фашистскую оборону, сковывают большое 
количество войск противника и наносят 
им значительный урон. Смелые рейды хо
рошо вооруженных, маневроспособных от
рядов заставляют немепкофинские части 
все время быть в напряжении, в ожида
нии внезапного удара: 

В страхе и панике держит фашистские 
тылы отряд полковника Жукова. Недавно 
он сделал смелый поход в глубь враже
ской территории. К наступлению ночи по
граничники под командованием полковника 
Жукова и старшего батальонного комисса
ра Тарасова заняли исходные позиции. 
Впереди—до зубов вооруженный и числен
но превосходящий враг. Успех операции\ 
должны были решить впезапность. сие 

лость и точность действий. Каждый боец, 
командир, политработник был хорошо оз
накомлен с боевой задачей и планом ее 
выполнения. Темной ночью началось жар
кое сражение. Оно длилось 2 часа 40 ми
нут. Во время боя на базе противника 
уничтожено 5 самолетов, 2 зенитных ору
дия, , взорваны 4 повозки с оружием и бое
припасами, разрушены радиостапция и 
уничтожен обоз с военным имуществом. 
Отряд захватил два пулемета п нарушил 
связь противника. К копцу сражения па 
поле битвы осталось убитыми 200 немец
ких солдат п офицеров п много раненых. 
Пограничники в боевом порядке прошли по 
фашистской обороне и благополучно вер
нулись на родную землю. 

За образцовое проведение операцпи. сме
лость и отвагу, проявленную в борьбе с 
фашизмом, полковник Жуков и старший 
батальонный комиссар Тарасов награжде
ны орденами Красного Знамени. 

Разведка населенного 
пункта 

' 

Перед нашим полком стояла задача: 
захватить населенный пункт и, развивая 
успех, выйти на соединение с частями, 
которые действовали правее. Ночью в на
правлении населенного пункта была вы
слана разведка во главе с лейтенаптом 
Сухоруковым. Разведчики довольно внима
тельно осмотрели впереди лежащую мест
ность, коегде почти вплотную подобрались 
к тыльным постройкам и на рассвете до

jk дожили, что обнаружены лишь отдельные 
^ мелкие группы немецких солдат. 

Действительно, путь к населенному 
пункту оказался свободным. Двумя спе
шенными эскадронами мы без труда заня
ли восточную окраину населенного пунк
та и начали постепенно распространяться 
вглубь. Но скоро картина резко измени
лась. То из одного дома, то из другого нас 
стали обстреливать фашистские автоматчи
ки. На северной окраине населенного 
пункта подразделения попали под интен
сивный пулеметный и минометный огонь. 

Оцепив обстановку, командир приказал 
закрепиться на занятых рубежах и орга
низовал дополнительную разведку. На сей 
раз удалось получить более подробные и 
более точные сведения. Разведчики уста
новили, что немцы, вооруженные автома
тами и пулеметами, расположились на 
крышах домов, чердаках и в подвальных 
помещениях. Кроме того наши бойцы за
секли несколько искусно замаскированных 
вражеских минометов и орудий, простре

:(► ливавших перекрестные улицы. 
Таким образом, хотя крупных сил про

тивника в населенном пункте и не было, 
борьба за обладание им приобрела ожесто
ченный характер. Подползая к зданиям, 
красноармейцы забрасывали фашистов гра
натами, открывали сильный огонь по слу

ховым окнам, чердачпым перекрытиям, 
печным трубам, за которыми прятались 
немцы. Специальные группы истребителей 
выследили и уничтожили два станковых 
пулемета, три тапка, два орудия вместе с 
прислугой и два минометных расчета. 

Этот пример показывает, что наступле
нию в целях захвата населенного пункта 
должна предшествовать особо тщательная 
и всесторонняя разведка. Важно не только 
определить, как укреплепы подступы к 
данному пункту, по и выявить примерную 
числеппость оборопы. расположение ее и 
огневых средств, паличие тех или иных 
ловушек. Лучше израсходовать час — дру
гой на активные разведывательные дей
ствия, нежели потом, в процессе боя, те
рять время на преодоление различных не
ожиданных препятствий. 

Исключительно велика роль разведки и 
в момент уличных схваток. Пока передо
вые подразделения выкуривают врага с 
окраины, разведчикам следует проникнуть 
в глубь населенного пункта в вскрыь 
имеющиеся там огневые точки, группы 
автоматчиков, отдельные орудия. При этом 
особое внимание надо обращать на угло
вые дома, ибо немцы чаще всего именно 
оттуда ведут огонь по перекресткам Де
тальная разведка каждого квартала, каж
дого подозрительного строения облегчиг 
действия наступающих. 

Наконец, боевой опыт свидетельствует, 
что командир призван позаботиться о раз
ведке на флангах населенного пункта и 
в тылу его. Дело в том, что немцы порой 
прибегают к следующей уловке. Оставив 
в селе небольшой гарнизон, они высылаю! 
на фланги автоматчиков и мотоциклистов. 
Беспорядочной стрельбой, вспышками ракет 
эти группы стремятся создать впечатле

ние, будто везде вокруг имеются фашист
ские войска. Одновременно преследуется и 
другая цель—иясцепировать обход паяших 
подразделений, чтобы тем самым задер
жать их наступление. 

Когда разведка отсутствует, либо ведет
ся бессистемпо, подобные «шумовые кон
церты» фашистов могут спутать команди
ра и вылудить его отвлечь часть своих 
сил' на второстепенные участки. Если же 
командир хорошо информирован о склады
вающейся остановке и постоянно нахо
дится в курсе событий, оп не даст себя 
обмапуть и будет методически продолжать 
выполнение поставленной боевой задачи. 
Разведчикам нужно всячески просачивать
ся внутрь неприятельского боевого поряд
ка, добывать «языка» и возможно точнее 
устанавливать памереяия противппка — 
действительно ли он предпринимает об
ходные движения или только демонстри
рует их. 

К слову сказать, высылая разведку на 
фланги, целесообразно усиливать ее до
бавочными огневыми средствами. Обста
новка в бою изменчива, и не исключено, 
что на известном этапе разведке придется 
действовать в роли прикрытия. Именно 
благодаря тому, что паша вторая разведка 
при наступлении на населенный пункт 
была усилена пулеметами, она предупре
дила обходный маневр немцев на левом 
фланге Заметив фашистов, разведчики по
слали донесение командиру, а сами откры
ли по пим огопь. Перестрелка длилась не
долго, но за это время мы успели пере
группировать силы и стремительным уда
ром отбросить врага. 

Как и все в бою, успех разведки реша
ют люди. От каждого бойца и комапдира
разведчика требуются смелость, находчи
вость, инициатива, умение перехитрить 
противника. Мы считаем, что для разведки 
среднего населенного пункта вполне доста
точно тух взводов, усиленных пулемета
ми, по это, понятно, в том случае, если 
разведчики, крепко спаянные между собой, 

хорошо понимают друг друга и бесстрашно 
идут навстречу опасности. 

Мало назпачить красноармейца развед
чиком, главное — воспитать в нем силу 
воли, упорство в достижении цели, готов
ность пойти на риск. Правильно поступа
ют те командиры, которые в перерывах 
между боями специально собирают развед
чиков,' отмечают примеры инициативных 
действий, указывают на недочеты. Такая 
беседа обычно занимает десять—двадцать 
минут, пользу же она приносит большую. 
Товарищи перенимают опыт лучших, обо
гащают себя знанием различных приемов 
военной хитрости, проникаются сознанием 
высокой ответственности за порученное дело. 

С разведкой населенного пункта, по на
шему мнению, неразрывно связан и во
прос о самих принципах борьбы за насе
ленный пункт. Стоит ли при наступлении 
на село или небольшой город вводить в 
бой сразу все свои силы? На опыте опи
санных выше боев мы убедились, что не 
стоит. Гораздо выгоднее первыми эшело
нами обойти населенный пункт и отрезать 
его от вражеских частей, расположенных 
позади, а вторыми эшелонами завязывать 
уличпые схватки. Тогда населепцын пункт 
окажется изолированным и, значит, очи
щение отдельных домов от засевших таи 
фашистов не составит особого труда. 

Конечно, здесь не может быть шаблона. 
Иное село так укрепляется немцами и 
защищается таким многочисленным гар
низоном, что командиру безусловно при
дется наносить удар главными силами. 
Если, однако, как в приведенном примере, 
вражеский гарнизон невелик, то лучше, 
чтобы борьба с ним была возложена на 
отдельные взводы и группы истребителей, 
вооруженных автоматами, ручными пуле
метами, гранатами. Тем временем главные 
силы сумеют развернуть наступление на 
противника уже за пределами населенного 
пункта. 

Майор Р. ЧАЛМАНОВ. 
ЮЖНЫЙ ФРОНТ. 

Под мощными контрударами Красной 
армии гитлеровцы оказались вынужден
ными признать перед всем миром ряд 
своих ошибок и просчетов. 

Фашисты признали, что ошиблась в 
оценке силы, стойкости и боеспособности 
Красной армии. Они признали, что недо
оценивали техническую насыщенность 
Красной армии новейшим вооружением, 
советскую военную промышленность. Фа
шисты признали, что ошиблись в своей 
оценке возможностей сопротивления всего 
советского народа. Для них неожиданной 
оказалась партизанская воина, непоколе
бимое единство народов СССР, тесная 
сплоченность советских людей перед ли
цом опасности. 

Этим, однако, далеко не исчерпываются 
просчеты Гитлера. Фашисты еще вынуж
дены будут признать, что они ошиблись 
и в своих географических определениях 
советской страны. 

Гитлеровская пропаганда из кожи ле
зет вон, стараясь уверить германский на
род в том, что советская страна будто 
бы оканчивается гдето за Москвой, а 
дальше простирается уже какаято неве
домая пустыня, где нет будто бы ни 
промышленности, ни признаков культу
ры. 

Зачем понадобилось фашистской про
паганде такое наглое извращение совет
ской географии? Ведь берлинские кри
куны сами превосходно знают, что это 
ложь. Но не лгать они не могут. Они 
изо всех сил стремятся вдолбить герман
скому народу, что затеянная Гитлером 
война близка к завершению, что герман
ские войска уже фактически дошли до 
пределов советской страны, что больше в 
СССР нет промышленных центров. 

Это грубое искажение советской геог
рафии показательно само по себе. Оно сви
детельствует о паническом страхе герман
ского народа перед трудностями и лише
ниями длительной 'Войны. Нелепой ложью 
гитлеровская клика пытается заглушить 
этот страх, поднять настроение в своем 
тылу. 

Фашистская география советской стра
ны ничего общего не имеет с действи
тельностью. Было такое время, когда во
сточные границы промышленности России 
пролегали в основном в пределах цен
тральных областей и Украины'. В этом 
была слабость царской России. На Урале 
промышленность носила весьма отсталый 
характер. В Сибири, в Средней Азии, на 
Дальнем Востоке промышленность вовсе 
отсутствовала. Богатейшие залежи руды, 
угля, нефти не разрабатывались. 

Так было в прошлом. А ныне утратило 
всякий смысл прежнее деление великой 
страны на «пентр» и «окраины». Сталин
ские пятилетки превратили СССР в инду
стриальную державу с многочисленными 
промышленными центрами, с богатыми 
культурными очагами во всех областях, 
во всех республиках, во всех углах. Со
ветская страна обладает новой географи
ей, и всю сокрушительную силу этой 
географии немецкие фашисты испыта? 
ют на своей спине. Пройдет некоторое 
время, и они вынуждены будут признать 
эту свою ошибку, — быть может, наибо
лее роковую. 

Мы временно потеряли некоторые круп
ные промышленные города. Идет ожесто
ченная борьба за Донбасс. Враг рвется к 
Москве, залег под Ленинградом. Все это 
создает огромные трудности для нас. Но 
война и есть трудности. Товарищ Сталин 
3 июля еще раз напомнил нам об этом. 
Наивно было бы думать о какойто «лег
кой» войне. Это жуликигитлеровцы об
манывали свой народ криками о легкой 
войне с советским народом, о молниенос
ном походе без потерь и без лишений. 
Мы с первого же дня войны были готовы 
к войне длительной, затяжной, к войне с 
трудностями и лишениями. И как бы ни 
чувствительны оказались жертвы, которых 
потребует от нас борьба, — мы в силах 
выдержать их, — им не поколебать на
шей воли, не сломить наших сил. Ресурсы 
паши неисчислимы. 

Нет, не возле Москвы заканчивается со
ветская страна. Не южной металлургией 
исчерпываются промышленные ресурсы со
ветского парода. На тысячи километ
ров в глубину, во всех направлениях, ки
пит жизпь в новых промышленных цент
рах, дымятся трубы тысяч заводов, добы
ваются в огромных количествах руда, 

уголь, нефть. Всюду идет напряженный 
труд десятков миллионов советских пат
риотов. 

С временной потерей южной металлур
гии наше положение осложнилось, стало 
труднее. Но это значит лишь, что удваи
вается и утраивается работа в восточных 
районах СССР, в Поволжье и на Урале, в 
Сибири, на Дальнем Востоке, на Кавказе, в 
Среднеазиатских республиках. 

Смешны и глупы визгливые вопли фа
шистов, что война уже близка к концу, 
ибо уже и воевать больше негде, — всю 
Россию, дескать, насквозь прошли! Нет, в 
Россию немпы пока только заглянули, а 
дальше вряд ли им удастся и закинуть 
жадный взгляд. Стратегия изматывания 
вражеских сил уже ощутительно дала себя 
знать, а впереди еще есть, время у нас и 
уже на исходе время у Гитлера. 

Наше положение стало труднее вслед
ствие временной потери ряда промышлен
ных центров. Но положение немцев от 
этого не стало легче. Они захватывают не 
промышленные центры, а оголенные и раз
рушенные заводы, затопленные рудники. 

В городах, захваченных немцами, врагу 
не досталось ни одного действующего 
предприятия. В Одессе, например, как со
общает агентство Рейтер, не проходит ни 
одного дня без сильных взрывов. Это от
ряды наших диверсантов подбрасывают 
бомбы и адские машины на тех пред
приятиях, где собираются немцы, безус
пешно пытающиеся пустить эти предпри
ятия в ход. Такая же картина в Киеве, 
Харькове и других городах. 

Наши промышленные центры в значи
тельной своей части перемещаются в ходе 
войны. Многие заводы, составлявшие силу 
южной металлургии, возобновляют ныне 
свою деятельность на Востоке, а некото
рые уже дают на новом месте продукцию 
в прежнем и даже большем об'еме. 

Наш Урал стал богатейшей страной с 
могучей металлургической промышленно
стью, с крупнейшими в Европе машино
строительными заводами. Наша Сибирь да
ет колоссальное количество угля. Наш Ка
захстан производит огромпые массы цвет
ных металлов. У нас есть чем драться, и 
наши ресурсы растут с каждым дпем. Мы 
разрабатывали па Востоке лишь часть на
ших богатств. Чего стоит одна лишь сок: 
ровищница Алтайского края, сверкающая 
цветными металлами! Здесь нехватало 
лишь рабочих рук. Но теперь на Восток 
прибывают и золотые советские рабочие 
руки. Чудеса можно сотворить в Западной 
Сибири, и они будут сотворены. 

Такова наша подлинная советская гео
графия. Но в нынешней войне с гитлериз
мом она не ограничивается нашими госу
дарственными рубежами. Промышленность 
сильнейших государств мира — Англии и 
США — работает иа пужды Красной ар
мии, и то, что временно мы потеряли в 
одном углу пашей страпы, идет к нам в 
виде готовой продукции из других стран. 

Наглый враг просчитался. Он привык 
мерить на короткий свой немецкий метр. 
Мы выучим его измерять пашу страну по 
ее длинным масштабам и возможностям. 
Мы заставим его испытать время долгими 
зимними ночами, в длительной и упорной 
войне. Оп щурится завидущими глазами 
на нашу страну, и ему кажется, что она 
кончается близко, здесь, на горизонте. Но 
он еще узнает, что такое советские гори
зонты. Оп изучит советскую географию но 
изделиям из уральского металла, караган
динского угля. Он получит наглядные по
собия для изучения на практике советской 
географии из Поволжья и Кавказа, из Ка
захстана и Узбекистана, из Сибири и 
Урала. 

Гитлеровцам не терпится. Их армия ис
текает кровью, их резервы тают, в их 
тылу становится все неспокойнее. Гитле
ровцы спешат закончить войну, но закон
чим ее мы и лишь тогда, когда сметем 
врага. С каждым продвижением вперед фа
шистских орд они наталкиваются на все 
новые и новые очаги нашего сопротивле
ния, питаемые все новыми и новыми ре
сурсами. Неисчерпаемые родники наших 
ресурсов с каждым дпем бьются сильнее. 
Приводятся в движение все новые нагаи 
резервы, которых не счесть. У нас есть 
все, чтобы выдержать любые испытания и 
довести войну до победного конца, до раз
грома врага, — и это будет сделано во 
что бы то ни стало. 

Д. ЗАСЛАВСКИЙ. 

МАССОВОЕ П Р О И З В О Д С Т В О Л Ы Ж Д Л Я К Р А С Н О Й А Р М И И 
НОВОСИБИРСК, 31 октября. (По теле

графу от наш. корр.). Боевые действия в 
зимних условиях потребуют огромного ко
личества лыж. Промышленные предприя
тия Новосибирска с каждым днем все бо
лее расширяют производство лыжного ин
вентаря. Многие предприятия, только 
недавно освоившие производство лыж, уже 
приступили к нассовому выпуску новой 
продукции. 

Особенно успешно работает фабрика, 
где директором тов. Гольдмаи. Она больше 
чем в полтора раза перевыполняет уста
новленный производственный план. Каче
ство продукции — высокое, брака нет со
вершенно. 

Значительно возрастет производственная 
мощность других предприятий, переклю
чившихся на выпуск лыж. 

ВЫЕЗДНЫЕ КОНЦЕРТНЫЕ БРИГАДЫ В ЧАСТЯХ 
КУЙБЫШЕВ, 31 октября. (По телефону 

от наш. корр.). Работники искусств г. Куй
бышева проводят большую культурпую 
работу в частях Красной армии. Десятки 
концертных бригад выступают перед 
красноармейскими зрителями в запасных 
частях, на сборных и агитационных 
пунктах, в госпиталях. 

За время войны состоялось около 600 
таких концертов. В них принимали уча
стие заслуженные артисты республики 
Шебуев, Чекмасова, Мартынов, артисты 
Бурэ, Леонидов, Щеглова, Ефремова, Бо
реико, Ковальский, Агеева и др. Большое 

число выездных концертов дал в запасных 
частях коллектив Государственной филар
монии. 

В связи с приближением годовщины Ве
ликой Октябрьской социалистической ре
волюции военношефская комиссия обкома 
Союза работников искусств предполагает 
провести целый ряд спектаклей и концер
тов для Красной армии. Уже в течение 
октября в частяа было дано около 90 
концертов. В дни празднования перед 
красноармейскими зрителями выступят 
лучшие артистические силы города и об
ласти. 

О Т О М С Т И М Н Е М Е Ц К О  Ф А Ш И С Т С К И М М Е Р З А В Ц А М ЗА 
Р А З Г Р А Б Л Е Н И Е И Р А З О Р Е Н И Е НАШИХ Г О Р О Д О В И С Е Л , 
ЗА Н А С И Л И Я Н А Д Ж Е Н Щ И Н А М И И Д Е Т Ь М И ! К Р О В Ь ЗА 
К Р О В Ь ! С М Е Р Т Ь ЗА С М Е Р Т Ь ! 

(Из лозунгов ЦК ВКП(б) к XXIV годовщине Великой Октябрьской 
Социалистической Революции). 
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ИНОСТРАННЫХ КОРРЕСПОНДЕНТОВ 
31 октября состоялась очередная пресс

конференция иностранных корреспондентов, 
на которой Заместитель начальника Совет
ского Информационного бюро тов. С. А. 
Лозовский отвечал на заданные иностран
ными корреспондентами вопросы. 

На вопрос корреспондента Юнайтед 
Пресс — Г. Шапиро, как вы оцениваете 
военное положение под Москвой—тов. Ло
зовский ответил: 

Начатое 2 октября наступление, как я 
уже говорил в прошлый раз, обошлось 
очень дорого германской армии. На Мо
жайском, Малоярославецком, Волоколами 
ском направлениях—везде продвижение 
германских войск приостановлено. На от
дельных участках Подмосковного фронта 
Красная Армия перешла! к контратакам. 
Попытки немцев дезорганизовать оборону 
Москвы путем бомбежек также провали
лись, ибо военновоздушные силы Москвы 
зорко охраняют столицу. Итог четырехне
дельного наступления на Москву ясен — 
великие потери и малые результаты. 

На вопрос корреспондента «НьюЙорк 
тайме» Г. Сулзбергера, как вы оцениваете 
сообщение немцев о том, что они находят
ся под Ростовом—тав. Лозовский сказал: 

Верно то, что ' бои происходят между 
Таганрогом и Ростовом. Бои носят чрезвы. 
чайно кровопролитный характер. Обе сто
роны несут там большие потери, но • немцы 
явно застряли под Ростовом, где они встре
тили ожесточенный отпор со стороны 
Красной Армип. 

На вопрос ворресловдента «Интериш

тинент ньюс» гжи Жанетты Вивер, как 
вы оцениваете новое японское прави
тельство, возглавляемое гном Тодзио, и 
декларацию министра иностранных дел 
г. Того, тов. Лозовский ответил: 

Я воздержусь от высказывания своего 
суждения но вопросу о смене кабинета и 
о составе нового японского кабинета. Из
вестно, что взаимоотношения с нашим 
дальневосточным соседом определяются 
пактом о нейтралитете от 13 апреля 
1941 г., а к сказанному могу только доба
вить, что в политике имеют значение фак
ты, дела, а не слова и декларации. По
этому будет более правильным судить, о 
новом японском кабинете на основании 
его действий. 

На вопросы г.г. Стпл, корреспондента 
«Чикаго дэйли ныое», и Матидова, кор
респондента Эксчейндж Телеграф, — как 
вы оцениваете нападение японских сол
дат на советский пограничный наряд па 
горе Б. Чертова — тов. Лозовский сказал: 

Мы хотим .верить, что это выходка 
недисциплинированной местной воинской 
части, и хотим надеяться, что японское 
правительство накажет виновников этого 
нападения на советский пограничный 
наряд. 

Отвечая на вопрос г. Эрнандеса, коррес
пондента аргентинской газеты «Критика», 
как обстоит дело с формированием новых 
армий, тов. Лозовский заявил, что форми
рование новых армий происходит очень 
успешно. 

Коллектив завода стремится выпускать 
как можно больше самолетов 

В просторных, светлых цехах военного 
завода мерно гудят моторы, на больших 
скоростях работают станки. Сотни людей, 
склонившись над станками, напряженно 
трудятся день и ночь, ведя счет каждой 
минуте времени. В напряженном труде 
здесь рождаются новые самолеты. 

Фронт требует все больше таких машин, 
и славный коллектив завода работает, не 
считаясь со временем, забывая об отдыхе 
и сне. Здесь стаю правилом: не уходить 
из цеха до тех пор, пока не выполнено 
задание. Мастера, инженеры, начальники 
смен и цехов днюют и ночуют на пред
приятии. Так требует родина. Опасность, 
нависшая над страной, над красной сто
лицей—Москвой, удесятеряет силы авиа
строителей. 

Коллектив завода соревнуется с сосед
ним военным заводом. Душой соревнования 
являются коммунисты. Они личным при
мером разжигают огонь соревнования, во
одушевляют коллектив на производствен
ные подвиги. 

Один из цехов выполнял особо срочное 
задание. Дело требовало постоянного при
сутствия начальника цеха. Передавались 
смены, проходили сутки, вторые, третьи... 
Начальник цеха—коммунист оставался на 
своем посту. Его неутомимая фигура появ
лялась всюду, где нужны были помощь, 
совет, распоряжение. Спал он урывками, 
тут же, в цехе. Так прошли восемь суток. 
Начальник цеха ушел домой только после 
того, как было выполнено ответственное 
задание. Товарищи дивились неутомимой 
энергии этого человека, не замечал того, 
что и сами часто поступают точно так же, 
как он. Ему говорили: 

— Как вы можете столько работать? 
— Я — коммунист,—отвечал он про

сто. — Кроме того, ведь это необходимо... 
Заслуженным уважением у рабочих 

пользуется и начальник другого цеха. 
Бывают такие минуты, когда у рабочего 
чтото не ладится со станком. Рабочий 
нервничает, теряет уверенность. Заметив 
это, начальник цеха становится к станку, 
спокойно и просто об'ясняет, показывает. 
Станок перестает шалить, и деталь идет, 
как полагается. 

На заводе растет патриотическое движе
ние двухсотниковстахановпев, вырабаты
вающих по две и более норм за смену. 

Одним из первых зачинателей движе
ния двухсотников на заводе явился пожи
лой слесарь коммунист Степан Левяков. 
Сын Левякова учится в школе военных 
летчиков. Отец и сын заключили договор. 

Сын обещал в короткий срок отлично окон
чить летную школу, пойти на фронт и 
смело бить фашистов. Отец дал слово ра
ботать за двоих. Соревнование ' проходит 
успешно. В сентябре отец выполнил почти 
три месячных нормы. 

На заводе работает фрезеровщиком тов. 
Яковлев. Он — многостаночник, обслужи
вает три станка: фрезерный, зубонарезиый 
и грубозакругляющий. За 4 месяца на 
каждом станке он выпеотил годовую нор
му. Яковлев один заменяет 8—9 рабочих! 

В дни войны партийная организация 
завода пополнилась свежими силами. За 
два последних месяца приняты в ряды 
ВКП(б) 26 человек. В партию идут луч
шие люди завода, по преимуществу рабо
чиестахановцы. 

На заводе в широких масштабах ве
дется обучение новых рабочих, недавно 
пришедших на производство. Организовано 
более 200 стахановских школ. Ими руко
водят слесарь Завьялов, токарь Терлеп
кий, слесарь Левяков и десятки других 
двухсотников. Обучение новичков ведется 
непосредственно у рабочего места. 

Всеми этими людьми двигает чувство 
горячего патриотизма, любовь к родине, 
над которой нависла грозная опасность. 
Это чувство будит рационализаторскую 
мысль и рабочую сметку. Это чувство 
рождает десятки новых героев самоотвер
женного труда. 

Дни великого октябрьского праздника 
коллектив решил проводить за станками в 
напряженном труде. На своренную вахту 
обязались встать рабочие, инженеры, слу
жащие и давать не менее двух норм за 
смену. Весь заработок этих дней коллек
тив передает в фонд обороны. 

На противоположном берегу широкой 
реки полыхает зарево огней соседнего за
вода. В тиши осенней ночи слышатся тя
желые, гулкие удары. Это испытывают 
продукт™. Там тоже тысячи людей тру
дятся для фронта. Идет соревнование двух 
крупных заводов, расположенных в глу
боком тылу. 

Лязгая буферами, отходят тяжелые со
ставы поездов, направляясь к фронту, к 
Москве. 

— Рабочие говорят: 
— Мгжайся, Москва! Огромпып тыл 

необ'ятной страны напряженно работает 
для фронта, для того, чтобы помочь люби
мой столице отбить коварного и злобного 
врага. 

П. КАПИТОНОВ. 

ТРУДОВАЯ ДОБЛЕСТЬ МОЛОДЫХ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ 

ГОРЬКИЙ, 31 октября. (ТАСС). Моло
дые рабочие Горьковской железной дороги 
проявляют большую активность в пред
октябрьском соревновании. В дни отече
ственной войны широко стало известно 
имя токаря механического цеха Кировско
го машиностроительного завода тов. Про
зорова. Он выполняет задание на 1100 
процентов. Свыше 60 процентов рабочих 
цеха дают по две нормы. 

Поездной вагонный мастер станции Вла
димир комсомолец Баженов недавно сопро
вождал поезд. В пути у платформы заго
релась подбивка, буксы. Останови поезда 

привела бы к опозданию. Тов. Баженов, 
рискуя жизнью, на ходу сменил горевшую 
подбивку и таким образом дал возмож
ность поезду прибыть в срок, 

В паровозном депо Горькийпасса
жирская комсомольская бригада паровоза 
«Су 21575» добилась межпромывочпого 
пробега в 10 тысяч километров вместо 
5 тысяч л водит локомотив только по 
графику. За три месяца бригада сэкономи
ла десятки тысяч килограммов горючего. 
Высокий патриотизм показывают девуш
ки, онп встали к станкам, работают на 
паровозах, заменив ушедших на фронт. 

СОВЕТСКАЯ ПОДЛОДКА ПОТОПИЛА ДВА 
ВРАЖЕСКИХ ТРАНСПОРТА 

ДЕЙСТВУЮЩИЙ ФЛОТ, 31 октября. 
(Спещкорр. ТАСС). Наш славный Черно
морский флот наносит тяжелый урон про
тивнику. Вот последняя операция одной из 
наших подводных лодок. 

...Разрезая волны, подводная лодка по
кинула бухту. Когда скрылись родные бе
рега, она пошла на погружение. Все ме
ханизмы работали четко, торпедисты еще 
раз проверяли действие боевых аппаратов. 
Командир, не отрывая глаз от перископа, 
наблюдал за горизонтом. Шли часы. Враг 
все не появлялся. Наблюдение не прекра
щалось ни на минуту. Разыгрался шторм. 
В отсеках было трудно дышать, но отваж
ные подводники неуклонно подвигались 
вперед. 

Наконец, вахтенный командир на гори
зонте заметил дымок. В этом районе на
ших кораблей быть не должно. Лодка по
шла на сближение. Отчетливо виден силу
эт фашистского корабля. Подводная лодка 
легла на боевой курс. 

Вскоре раздалась долгожданная команда: 
— Аппараты товсь! 

Торпедисты Годло, Баранов, Данилин 
быстро приготовились к залпу. 

— Аппараты пли! 
Торпеды стремительно рипулпсь в сто

рону вражеского транспорта. Корпус под
водного корабля вздрогнул и, подчиняясь 
воле подводников, пошел на глубину. По
слышался взрыв. Фашистский транспорт с 
военным снаряжением пошел ко дну; 

Блестяще выполнив операцию, подвод
ная лодка все же не покидала района бое
вых действий. Временами она всплывала 
«а перископную глубину. Глаз подводной 
лодки внимательно прощупывал горизонт. 
Па сей раз врат долго не заставил себя 
ждать. 

— Вижу дымок,— послышался взвол
пованпын голос вахтенного командира. 

Быстро произведены расчеты. Как и в 
первый раз, торпеда удачно поразила 
цель. Два вражеских транспорта—два мор
ских пирата перестали существовать. На
ша подлодка благополучно возвратилась на 
свою базу. 

М. ТУРОВСКИЙ. 

ГЕББЕЛЬС ПРИЗЫВАЕТ НЕМЦЕВ 
К НОВЫМ ЛИШЕНИЯМ 

НЬЮЙОРК, 31 октября. (ТАСС). Как 
сообщает берлинский корреспондент агент

ства Юнайтед Пресс, воеппые действия на 
востоке припесли немцам такие огромные 
потери и пастолько дезорганизовали жизнь 
в Германии, что пройдоха Геббельс вынуж

ден был в специальной статье, опублико

ванной во всех германских газетах, пре

дупредить население о неизбежных тяже

лых лишениях. 
«Вы, женщины,— призпает Геббельс,— 

должны стоять в течение многих часов у 
магазинов для того, чтобы купить немного 
овощей. В связи с недостатком рабочих 
вы должны грузить уголь, а затем от

правляться ночью в убежища и подвалы 
и после двухчасового сна снова продол

жать трудную работу. Такое положение 
существует во мпогих городах Германии. 
В пекоторых местах положение еще хуже». 

Эта статья Геббельса, дающая понять, 
что п зимой положение в Германии будет 
столь же серьезпым, если не более кри

тическим, вызвала в Берлине смятение. 

Г Е Р М А Н С К И Е С О Л Д А Т Ы 
Н Е Д О В О Л Ь Н Ы З А Т Я Ж Н О Й 

В О Й Н О Й 
ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Сообще

ния, получаемые французскими кругами 
Лондона, свидетельствуют об упадке духа 
и дисциплины среди солдат оккупацион

ных войск, расквартированных во Фран 
ции. В одном письме, полученном в Лон

доне из оккупированной зоны Франции, 
сообщается: 

«В течение долгого времени нас изво

дили германские войска. Сейчас большая 
часть этих войск из нашего города отозва

на. Невидимому, они отправлены в Рос

сию. Оставшиеся здесь немцы проявляют 
резкое недовольство затяжкой войны в 
связи с нападением Гитлера па СССР. Я 
сам видел, как солдатповар, услышав о 
начало войны с Россией, бросил с досады 
на землю целую груду тарелок, а стояв

ший поблизости часовой швырнул в сто

рону винтовку, которую он, впрочем, тут 
же подобрал, боязливо огляпувшись по 
сторонам, чтобы увидеть, не идет ли к 
нему офицер». 

ТУРЕЦКАЯ ГАЗЕТА 
О ФАШИСТСКОМ ТЕРРОРЕ 

СТАМБУЛ, 31 октября. (ТАСС). Редак
тор газеты «Журналь д'Ориан» Альберт 
Карасу, касаясь террора, проводимого гер
манскими оккупантами во Франции, и 
расстрелов сотен нн в чем неповинных 
заложпиков, пишет: «Когда завтра воен
ное счастье перестанет улыбаться Герма
нии, с какой ненавистью, будут преследо
вать немцев в Европе. Трудно представить 
себе число немцев, которые падут жертвой 
мести. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю». 

Признание финской газеты 
СТОКГОЛЬМ, 31 октября. (ТАСС). Фин

ляндская газета «Суомен сосиалидемоква
атти» признает, что драки на рынках, ко
гда пошляются какиелибо продукты, слу
жат иллюстрацией к тяжелому продоволь
ственному положению страны. Газета при
знает также, что «население нервничает». 
Газета встревожепио призывает «немедлен
но предпринять чтолибо, ибо история ье
одпократно показывала, что Ослабление 
внутреннего фронта приводит к ослаблению 
и фронта военного». 

МАССОВЫЕ РАССТРЕЛЫ 
В БУКОВИНЕ 

СТАМБУЛ, 31 октября. (ТАСС). Румын

ские оккупационные власти стараются в 
зверствах не отстать от своих немецких 
хозяев. Как сообщает липо, прибывшее из 
Бухареста, наднях в Черповицах в ответ 
на убийство 4 румынских солдат румын

ские власти в порядке репрессии расстре

ляли 400 ни в чем неповинных граж

дан — по 100 чел. за каждого румынского 
солдата. 

НОВЫЕ С М Е Р Т Н Ы Е П Р И Г О В О Р Ы 
В ЧЕХИИ 

ЖЕНЕВА, 31 октября. (ТАСС). Здесь 
получено сообщение Германского инфор
мационного бюро о том, что воеппополе
вой суд в Брно (Чехия) приговорил к 
смертной казни 9 человек. В сообщении 
указывается, что осужденпые принадлежа
ли к «нелегальной группе сопротивления, 
которая ставила перед собой задачу осу
ществления актов саботажа на важных 
промышленных предприятиях и железных 
дорогах. Группа располагала большим ко
личеством огпестрельпого оружия, а так
же боеприпасами и взрывчатыми вещест
вами». 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ СТУДЕНЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ В НОРВЕГИИ 

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. (ТАСС). Кал; 
известно, в последнее время оккупацион
ные власти в Норвегии и квислипговцы 
усилили нажим на патриотические студен
ческие организации страны. КВИСЛИПГОВЦЫ 
стремятся посадить на все руководящие 
посты в этих организациях своих людей. 
Так. газета «Дагенс шохетер» сообщает 
из Тронхейма, что после роспуска правле
ния Студенческого союза кипел пиговцы 
назначили руководителем союза полицей
ского Линдхейма, который никогда не 
имел ничего общего с высшей школой. В 
состав нового правления союза ввели так
же одного адвоката, двух банкиров и двух 
дружинников из квислинговской банды, 
тоже никогда не переступавших универси
тетского порога. Члены Студенческого сою
за отказались признать новое правление 
и об'явили ему бойкот. На собрание, со
званное Линдхеймом, вместо тысячного 
коллектива явилось лишь несколько де
сятков человек, среди которых было боль
ше полицейских, чем студентов. 

Движение солидарности 
с Советским Союзом 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как уже 
сообщалось, 23 октября в Оксфорде со
стоялся большой митинг, посвященный от
крытию «Недели помощи СССР». Зачитан
ное в числе других послапие Майского бы
ло встречено громкими аплодисментами. В 
число выступавших были главный совет
ник английского министерства внутренних 
дел и внутренней безопасности подполков
ник Санмоядс, недавно возвратившийся из 
Москвы, издатель газеты «Ивпинг стан
дарт* Оуэп и другие. 

Резолюция, в которой содержится при
зыв «обеспечить полностью, всю возмож
ную поддержку нашей союзнице в час 
ЙЙасности» п воздается должное Советско
му Союзу, ведущему героическую борьбу 
за свободу Европы и всего мира, была 
предложена одним пз руководителей уни
верситета Россом н поддержана председа
телем совета тредюнионов Боллинджером. 

24^ октября в Оксфорде был проведен 
целый ряд бесед о достижениях науки в 
СССР. В течение всей педели, начавшейся 
27 октября, будет открыта выставка со
ветской фотографии. Днем 28 октября со
стоялись митинги солидарности с СССР на 
заводе Моррес Моторс, а вечером извест
ный сторонни к' англосоветского сотрудни
чества профессор Пейрс прочел лекцию на 
тему о жизни в Советском Союзе. По 
окончании лекции оркестр Лопдонской фи
лармонии исполнил произведения .класси
ков русской музыки и советских компози
торов. 1 ноября будет показан спектакль 
«Дядя Ваня» Чехова. 

Начиная с 1 ноября бирмппга.мский хор 
фабричных и кооперативных работников 
проведет целый ряд концертов русских 
песен. 

Большой интерес представляет собой 
выставка, организованная известным 
книжным магазином Бодлей. Среди ред
чайших экспонатов находятся первая кар
та России, отпечатанная в Англии в 
1696 году типографией Оксфордского уни
верситета, а также первое издание «Исто
рии жизни и деятельности Петра велико
го» Дапиэля Дефо. В числе других выда
ющихся экспонатов выставки имеются 
серии гравюр, выпущенных в Англии 
в 1812 году и высмеивающих злоключе
ния наполеоновской армии в России. 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). В Бир
ипнгаме 26 октября состоялась спепиаль

'ная производственная конференция, на ко
торой присутствовали 260 делегатов от 
36 тредюнионов. Конференция припяла 
резолюцию, в которой высказывает восхи
щение героической борьбой советских воо
руженных сил и всего советского народа. 
В резолюции говорится, что рабочие Бир
мингема будут в максимальной степени 
увеличивать производство военных ■ мате
риалов. 

6.000 женщин Ковентри послали при

ветственную телеграмму женщинам Ста

линграда. Женщины Ковентри заявляют, 
что они сделают все возможное со своей 
стороны для того, чтобы всячески увели

чить производство военпых материалов. 

ПОТОПЛЕНИЕ АМЕРИКАНСКОГО ЭСМИНЦА 
ВАШИНГТОН, 31 октября. (ТАСС). Мор

ское министерство об'явило, что в ночь на 
31 октября к западу от Исландии был 
торпедирован американский эсминец «Рубен 
Джеймс». Корабль затонул. «Рубен 
Джеймс» конвоировал торговые суда. Под
робности неизвестны. Обычно команда это
го эсминца состояла из 120 человек. 

По сообщению агентства Ассошиэйтед 
Пресс, известие о потоплении «Рубен 

Джеймса» вызвало огромное возмущение в 
Вашингтоне. Сенатор — демократ Джилетт 
(от штата Айова) заявил, что США наме

рены защищать своих моряков. 
Сенаторреспубликанец Гарней (от шта

та Северная Дакота) сказал, что потопле

ние эсминца «Рубен Джеймс» еще раз ясно 
показывает необходимость отмены закона о 
нейтралитете. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ КОННЭЛИ 
В СЕНАТЕ 

ВАШИНГТОН, 31 октября. (ТАСС). Вы
ступая в сенате при открытии дебатов по 
вопросу о пересмотре закона о нейтрали
тете, председатель сепатской комиссии по 
иностранным делам Конпэли тепло отозвал
ся о мужественном и героическом сопро
тивлении, оказываемом Советским Союзом 
папистским вооруженным силам. 

Советский Союз, сказал Коннэли. мирно 
занимался своими собственными делами, 
когда Гитлер без какоголибо основания и 
без предупреждения пеожпданпо напал на 
пего. Коннэли заявил, что оп пе согласен 
с социальными и экономическими взгля
дами России, но желает успеха тем лю
дям, которые храбро сражаются на соб
ственной земле, дерутся за свои дома п 
жплни. Я уважаю их, сказал он. восхи
щаюсь ими. Я надеюсь, что мужество 
России, укрепленное военной мощью ее 
обширных ресурсов, даст ей возможность 
осилить противника и отбить нападение 
агрессора. 

Коннэли заявил, что вожделения наци
стов угрожают всему миру. 

ОТКЛИКИ НА РЕЧЬ 
РУЗВЕЛЬТА 

НЬЮЙОРК, 31 октября. (ТАСС). Пю 
сообщению американских газет, печать 
Латинской Америки одобряет речь Руз

вельта, с которой он выступил в связи с 
днем военноморского флота. Газеты осо

бенно одобряют разоблачение Рузвельтом 
нацистских планов в отношении Латин

ской Америки. 
Исполняющий обязанности председате

ля парламентского комитета по расследо
ванию подрывной деятельности в Арген
тине депутат Солари заявил, что разобла
чения, сделанные Рузвельтом, мало кого 
удивили, поскольку давно известно, что 
нацисты рассматривают гожноатерикапцев 
как «варваров и рабов». 

Корреспондент этого же агентства со
общает из РиодеЖанейро, что. бразиль
ские газеты также одобряют речь прези
дента США. Агентства Ассошиэйтед Пресс 
и Юнайтед Пресс пе|редают, что печать 
Мексики, Колумбии, Чили и других стран 
одобрительно комментирует выступление 
Рузвельта. 

РЕЧЬ ИСМЕТА ИНЕНЮ 
ЛОНДОН, 30 октября. (ТАСС). Выступая 

сегодня с речью, обращенной к турецкому 
народу в связи с празднованием дня не
зависимости Турции, президент Турецкой 
республики Исмет Иненю настоятельно 
призывал к увеличению производства, ко
торое, по его словам, может помешать рас. 
простраиенню войны на Турцию. Иненю 
заявил: 

«Мы отмечаем великий праздник наше
го сильного народа в тревожные дни ми
рового кризиса. Наша страна является 

счастливым очагом мира и единства. На 
пас лежит ответственность за выполнение 
важнейшей задачи сохранения неприкос
новенности нашей страны. Наша страна 
также ощущает последствия всемирной 
борьбы. Единственным средством помешать 
распространению пожара, па пашу страну 
или выполнить паш долг в случае, если 
этот пожар на пас распространится, яв
ляется постоянная наша готовность. По
этому мы должны поднять наше производ
ство». 

ГОЛОД И СПЕКУЛЯЦИЯ В ИСПАНИИ 
ЛОНДОН, 31 октябри. (ТАСС). По по

ступающим пз Испании сведениям, продо
вольственное положение страны становит
ся все более угрожающим. В Барселоне, 
Мадриде. Валенсии и других городах перед 
продуктовыми магазинами круглые сутки 
люди простаивают в длинных очередях. 
Хлеб, мясо, картофель почти невозможно 
получить даже по карточкам. Рабочие и 
служащие низкооплачиваемых категорий 
влачат полуголодное существование. Те, 
кто имеет деньги, снабжаются главным 
образом на «черном рынке». Повсеместно 
производится тайная торговля. Мадридский 
корреспондент английской газеты «Лейди 
мейл» пишет, что в последпие три недели 

правительство Франко осудило за спеку
ляцию более 5.000 человек. Они были 
направлены в особые батальоны для отбы
вания принудительных работ. В течение 
этого года сумма штрафов, взысканных с 
лиц, занимавшихся спекуляцией, превы
сила 2V2 миллиона фунтов стерлингов. 

Все эти меры, указывает далее коррес

пондент, оказались малоэффективными. 
Франко издал теперь декрет, по которому 
лица., замеченные в скупке и перепродаже 
продовольствия и предметов широкого по

требления, будут судиться военнополевым 
судом и к ним. как к мятежпикам. будет 
применяться смертная казпь. 

еиствия английской авиации 
ЛОНДОН, 31 октября (ТАСС). По сооб

щению штаба английских военновоздуш
ных сил па Ближпем Востоке, средние аи. 
глийские бомбардировщики 29 октября со
вершили успешные налеты на Спдерну, 
Соверато и Локри в Южной Италии. В 
Локри были отмечены прямые попадания 
бомб в одни завод. В Сидерне бомбы также 
попалп в завод, вызвав пожар, закрывший 
весь район густым облаком дыма, которое 
видно было на расстоянии мпогих кило
метров. Большие пожары вспыхнули в 
Соверато, где бомбы попали в пекоторые 
военные здания, железнодорожные пути и 
водопроводную станцию. Были отмечены 
прямые попадания в железнодорожную 
станцию. 

В Северной Африке тяжелые бомбарди
ровщики в ночь с 27 на 28 октября совер
шили налет па Бенгази, а в ночь с 28 на 
29 октября—на Триполи. В Бенгази бомбы 
попали в мол, в Триполи—в здания тамож
ни и военных складов. Бомбардировке под
верглись аэродром, склады горючего и бое
припасы на пути из Бардии в Тобрук. 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Офици
ально сообщается, что 29 октября англий
ские самолеты произвели налет па мор
скую базу противника в Бресте. На докп 
было сброшено много фугасных бомб. Бом j 
бардировке подверглись также аэродромы | 
противника в Голландии, одни английский! 
самолет не вернулся на свою базу. 

В тот же день английские бомбардиров
щики произвели налет на район Реджио в 
Калабрии, Катанзаро в Южной Италии н 
на порты Бенгази и Триполи. 

Как сообщает министерство авиаппи, во 
время налета апглийских самолетов на 
Олесуид в ночь на 30 октября они под
вергли бомбардировке одну из баз снабже
ния германских войск, действующих на 
Северном фронте. В течение нескольких 
часов база была охвачепа огнем. В снеж
пую бурю бомбардировщики береговой обо
роны пересекли Северное море, чтобы со
вершить налет на большое скопление 
транспортов противника. Насколько возмож
но было наблюдать результаты бомбарди
ровки, четыре транспорта с военным грузом 
были потоплены, одип транспорт был ох
вачен огпем, тадиалубпые надстройки и 
мостик шестого парохода были взорвапы, 
a "^vniBiniifi их роенным ■•ор.бль полу
чил сильные повреждения. Произошел по
жар на заводе, выпускающем рыбий жир. 
Самолеты обстреляли из пулеметов герман
ские казармы, бомбардировали радиостан
цию, электростанцию, подожгли ремонтные 
мастерские. Вернувшись на свою базу, 
летчики сообщили, что они бомбили суда 
противника с высоты верхушек их мачт 
при свете полной луны. Все самолеты, 
участвовавшие в этой операции, вернулись 
на своп базы. 

ВЫСТУПЛЕНИЕ ШВЕДСКОГО 
МИНИСТРА ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ 
СТОКГОЛЬМ, 31 октября. (ТАСС). На 

заседании риксдага с докладом о внешней 
политике Швеции выступил министр 
иностранных дел Гюптер. Гюнтер отметил, 
что и для настоящего момента сохранила 
свою силу проводившаяся Швецией поли
тика — оставаться вне войны великих 
держав. Мы попрежнему, сказал Гюнтер, 
должны придерживаться этой линии. Мы 
должны сохранить связь, с одной стороны, 
с остальными северными странами, с дру
гой стороны, — с Европой в целом. «В 
силу нашего решения оставаться вне вой
ны, — продолжал Гюптер, — мы должны 
приготовиться к известной изоляции и 
критике со стороны воюющих стран». 

Гюнтер подчеркнул необходимость для , 
Швеции самостоятельной и независимой [ 
политики. Переходя к положению других '* 
северных стран, Гюнтер заявил: Мы с 
грустью видим, как Норвегия и Дания 
оказались жертвами войны. Мы вообще не 
можем себе представить Севера в будущей 
без полной свободы всех его частей. 

Остановившись на шведскофинлянд
ских отношениях, Гюнтер оказал, что 
Швеция доказала делом, что «свобода 
Финляндии как северного государства 
непосредственно затрагивает нас». Отме
тив, что «коекто хотел бы большей *■ 
активности Швеции в этом направлении», 
Гюнтер выразил уверенность в том, что 
нынешняя политика Швеции, «когда мы 
пытаемся оказать Финляндии всю возмож
ную помощь нашими ресурсами и интере
сами», найдет в будущем понимание. Мы 
рассчитываем попрежнему, закончил Гюн
тер, на нерушимое единство народов 
Швеции и Финляндии. 

Полет германского самолета 
над Швецией 

СТОКГОЛЬМ, 31 октября. (ТАСС). 
Шведское телеграфное агентство сообщает, 
что 28 октября на аэродроме близ Мальме 
совершил вынужденную посадку учебный 
германский самолет. Самолет и экипаж пе

реданы в распоряжение шведских военных 
властей. 

У шведских берегов найден 
германский гидросамолет 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как пе
редает агентство Рейтер из Стокгольма, 
возле шведского острова Фене в Зундском 
проливе 27 октября был замечен плаваю
щий на воде немецкий гидросамолет, j j ^ 
каких следов экипажа на нем не пбплЯр 
жено. Гидросамолет конфискован шведск|,
мл властями. 

ПЕРЕГОВОРЫ МЕЖДУ АВСТРАЛИЕЙ 
И НОВОЙ ЗЕЛАНДИЕЙ 

ЛОНДОН, 31 октября. (ТАСС). Как сооб
щает корреспондент агентства Рейтер из 
Канберры, премьерминистр Австралии 
Кертэп заявил, что па заседании воеппого 
кабипета Австралии, на котором присутст
вовал министр финансов Новой Зеландии 
Нэга, приняты важные решения относи
тельно координации действий Австралии 
п Новой Зеландии. Обе страны припяли 
все необходимые меры для своей обороны 
и снабжения. Переговоры дали весьма по
ложительные результаты. 

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н А Я 
Ж Е Н С К А Я ВЫСТАВКА В США 

НЬЮЙОРК, 31 октября. (ТАСС). Н Щ 
диях в НьюЙорке открылась ежегодная 
восемнадцатая «Женская выставка наци
опал ыюго искусства и промышленности», 
в которой принимают участие 13 стран: 
Советский Союз, Британская империя, 
Китай, Дания, Греция, Югославия, Нор
вегия, Люксембург, Голландия, Польша, 
Чехословакия, Бельгия и Свободная Фран
ция. 

Советскпн отдел выставки показывает 
огромную активность женщин Советского 
Союза в обороне, сельском хозяйстве, 
промышленности, парке, просвещении, те
атре и в общественной жизни. 

Па открытии выставки присутствовали 
мэр НьюЙорка Ла Гардиа и ряд других 
видных лип Сегодня на выставке будет 
проведен ' «Советский вечер». Выставка 
закроется 10 ноября. 

НОВАЯ АМЕРИКАНСКАЯ 
ЛЕТАЮЩАЯ ЛОДКА 

НЬЮЙОРК. 31 октября. (ТАСС). По 
сообщению агентства Ассошиэйтед Пресс 
пз Вашингтона, морское министерство 
об'явило. что 8 ноября компания 
«ГленпМарпш» в Балтиморе выпустит 
первую новую гигантскую летающую 
лодку, которая по своим размерам лишь 
немногим меньше бомбардировщика 
«Б19», принятого на вооружение аме
риканской армии. При полной нагрузке 
вес самолета составит около 67 тони; 
размах его крыли©—57.3 метра, макси
мальная мощность, развиваемая моторами 
самолета,—S тысяч лош. сил. Команда 
летающей лодки будет состоять из 11 че
ловек. 

В О Е Н Н Ы Е Д Е Й С Т В И Я В К И Т А Е ^ 
В Северном Китае. В провинции 

Шаньси за последние дни происходили 
бои в районе города Хоцин. Насту
павшие японские части в составе до 
10.000 солдат пехоты и кавалерии прове
лп в течение двух дней несколько упор
пых атак па китайские позиции под горо
дом, стремясь овладеть переправами через 
реку. ЯПОНСКИЙ отряд в составе 2.000 
солдат вел наступление па север от горо
да И после ожесточенных столкновений с 
китайскими войсками 26 октября отошел 
на исходные позиции. Па следующий лень 
японцы подбросили в этот район цовые 
подкрепления. Ожесточенные бои продол
жаются. 

Сведеппй о положепии па других фрон
тах не поступило. 

31 октября. (ТАСС). 

Ответственный редактор Д. ВАДИМОВ. 
Издатель НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ . 
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