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Речники Верхнего Амура! Шире 
разверты вайте социалистиче
ское соревнование—еще актив
нее помогайте фронту!

ПОСТРОИМ ЭСКАДРУ ТОРПЕДНЫХ КАТЕРОВ 
ИМЕНИ ИЛЬИ КУЗИНА

Комсомольцы и молодежь Верх' 
цо-Волжского Ротного пароходст
ва, 'обратились ко всем речникам 
Советского Союза с предложени- 
,!.м (собрать средства на построй- 
к  у эскадры торпедных катеров 
имени Героя Советского Союза 
Ильи Николаевича Кузина.

Нет сомнения', что это пред
ложение найдет среди (водников 
Верхнего Амура активную под' 
держку.

’В прошлом году, когда фа" 
шгстС'КОдН'ем'ецкие орды подходи
ли совсем близко к  (Москве и 
угрожали Ленинграду, советский 
шарод утроил свою помощь Крас
ной Армии. Десятки и сотни 
тысяч ополченцев выступили 
та ващиту Красной столицы и 
города Ленина. Да.шкчшеточшг 
ки послали тогда Красной Армии 
эскадрилью самолетов.

И'враг отступил. Враг был 
отброшен далеко на запад.

В .сокрушительном ударе, ко
торый нанесла тоща фашист. 
сейм мерзавцам Красная Армия, 
есть щ ваша доля участия, то 
шар ищи верхие-ашуРцы. Сотни 
тысяч рублей, заработанные на 
воскресниках, (собранные по под- 
пнйяым листам я nepeoacjneiB- 
иые. в фонд обороты Родины, в 
фонд постройки эскадрильи са 
полетов «Хабаровский комсомол» 
и иа постройку колонны танков 
«Осоавиахимовец», сотни теплых 
вещей, посланных вами воинам 
Красной Армии, помогли нашим 
войскам в декабре прошлого го
да перейти на широком фронте 
в решительное' .контрнаступле
ние.

Теперь враг делает снова от
чаянную попытку прорваться к  
(важнейшим жизненным центрам 
и,шей (страны. Остервенелые 
фашистские орды рвутся к  кав
казской нефти:, стремятся пер© 
резать Волгу. Злобный вРаг не 
оставил обоих кровавых замыс
лов захвата Москвы и горо
да Ленина, он хочет поработить 
весь советский народ.

Не бывать этому! Враг будет 
разбит и уничтожей!

Но чтобы победить сильного 
хорошо 'вооруж'ещН'ОГ'о врага, ка
ким является германский ймле 
1риал1и1зм, нужно напряжение всех 
сил народа, Мы должны идти

на любые жертвы, не щадить во 
имя спасения Родины даже сво
ей жизни, как не щадят ее бой
цы Красной Армии, готовые уме
реть, ио (не дать врагу продви
нуться дальше на юг и восток.

Герой Советского Союза Илья 
Кузин, бывший старший штур
ман парохода «Мария Виноградо
ва», 'завоевавший своей отвагой 
в преданностью Родине всена
родную славу, •—  вот по кому 
должен равняться каждый ьод- 
пик, измеряя степень своего 
участия в деле защиты отеяег 
ства от фашистских захватчи
ков.

длья Кузин сумел найти в 
себе силы, чтобы отрешиться от 
всего личного щ отдать себя до 
ликом делу служения Родине. Он 
я.ц думал о севе, тогда убеждал 
райком 'комсомола послать его в 
глубокий тыл противника. Он 
е>о думал о («воем здоровье, ваг 
дц с горсткой таких же храбре
цов —  •партизан, увязая по пояс 
в болотах Смоленщины, часами 
терпеливо выжидал появления 
■вражеских цистерн, чтобы пус
тить их ЦОД О ГКО С. Он ИИ1 НА 
минуту не (задумался над тем, 
что может быть придется при
нести в жертву (свою совсем 
еще юную жизнь, когда, лежа у 
самой железнодорожной, насыпи, 
произвел взрыв вражеского- эше
лона b боеприпасами. В минуты 
смертельной опасности патриот 
Кузин думал только об одном —  
о Родине, о великом Сталине, 
чья жизнь является примером 
мужества я бесстрашия для ка
ждого' из самых мужественных 

бесстрашных людей.
Эскадра торпедных катеров, 

построенная на ,средства, еоб 
равны© водниками и  носящая 
славное! имя Героя Советского 
Союза Ильи Кузина, —  будет 
грозным оружием .в руках со
ветского народа, против фашист
ского (чудовища. Не один фа
шистский корабль найдет себе 
могилу в (советских водах, пу
щенный на дно нашими! торпе
доносцами.

Построим же быстр©© эскадру 
торпедных катерок (Имени Ильи 
Кузина! Пусть несет она -смерть 

-гитлеровским (бандитам, а. нашей 
земле (счастье и (свободу.

Лучшему цеху— 
К р а с н о е  зн а м я

Партийное собрание и зав
ком завода им. Ленина решили 
) становить переходящее внутри
заводское Красное знамя.

З м м я будет вручено цеху, 
который добьется в сентябре 
лучших показателей в выпол
нении плана, добьется наибо
лее высокой производительнос
ти труда, наиболее высокого 
качества продукции и лучших 
показателей в подготовке к су
доремонту 1942 43 года.

1 И. ГАЛАН 3 ИОНОВ,
председатель завкокш  за
вода ий. Ленина

ПЯТЬ НОРМ ЗА СМЕНУ
Воодушевленные героическими 

подвигами воинов Красной Ар
мии на фронтах - 'отечественной 
войны, патриоты Родины самоот
верженно трудятся на; своем ш г 
,сту. Всеми вилами они помогают 
родной Красной Армии разгро
мить и  уничтожить немецко-фа- 
юистскую мразь.

В день Международного Юно
шеского' Дня рабочие кузнеч
ного цеха 'Благовещенской су
доверфи дали рекордные показа
тели. Кузнец орденоносец Петр 
Павлович Пятышин е молотобой

цем т. Михеевым в этот день 
свое дневное' задание! перевы
полнили (В пять раз.

Кузнец т. Киреев и молото
боец т. Григорьев дали за день 
четыре нормы.

Эти производственные1 победы 
лучше- всего говорят о щепок®- 
лебимой преданности советски! 
рабочих партии Ленина-Сталина., 
лучше всяких слов (выражают 
яснависть, лютую злобу в веро
ломному врагу, гибель которому
рне куют.

О-----

Гвардейцам т ы л а — грамоты почета

Рекорд
Ольги Штатновой

Дань Межународаото- Юноше
ского дня женщины Благове
щенской судоверфи ознаменова
ли пронзБодетвешныш! победами.

Бригада, .в которой бригаде- 
рам комсомолка Ольга Штатное», 
■нч отборе деталей срочного зака
за дала 326 ороц. дневного' за
дания.

На «скребке барж работала 
'бригада то®. Молчановой,, кото
рая выполняла производствен
ный план па 165 ирод.

----- О-----

АНАСТАСИЙ БАСЕНКУ
Не считаясь юо временем, ра

ботает на Бл'аговещещсвой судо
верфи грузчиком Анастасия Ба 
С'йнко. Любое задание данное ш , 
выполняет беспрекословно и бы
стро. Администрация Судоверфи 
хорошо 'отзывается о ее работе.

Сейчас то®. Басенюб изучает 
автомашину, чтобы одновремен
но работать и грузчиком, и шо
фером.

— О—

О тл и чни к
боевой п о д го т о в ки
Боец ВО'ХР на Благовещен- 

лкой: судоверфи комсомолец то®. 
Пеботаегв является отличником 
бое,вой и политической, нодео- 
тов'Ни, хорошо несет поручен 
ную слу

Лучшие люди завода имении. 
Левина своим упорным трудом 
добились высокого - Процента вы
полнения .норм.

Строгальщик, то®. Капустин 
Н. И. работая одновременно' на 
3-х 'строгальных и оде ом дол
бежном .стайках, в среднем вы
полняет норму на-300-350 проц.

Столяр Косящие-С. Ф. ак 
иавный организатор обществеог 
аых мероприятий ш на трудо
вом посту примерный работник,, 
'спстемадащски (пере|Выцо4няе'Т 
нормы,

Демьяненко И. М., столяр, 
экономно расходует сырье.

Опытные слесари Мамаев М. Д. 
и Коеиция Н. А., имея (боль
шой прой31во1Д'С'твшый стаж, вьг
габатывают продукцию высоко'

- — О

Фонарщик, бдительно

го качества, и выполняют нор
му в среднем ща 160-170 проц.

' Мастера завода обучали раз
ным профессиям подростков дат
ского дома. Многие из таких 
учеников получили квалифи
кацию и стоят в ряду лучших 
людей завода. Например, тов. 
Морозов В. С., в прошлом оес- 
иризориик, выбрал себе. специ
альность [элемростар'нрка. Ма
стера помогли ему 'изучить эту* 
профессию и теперь он дает 
высокие рО'каз&Ылм производи
тельности труда.

Городовой комитет ВКП(б) и 
городской пшожом (Совета, дет 
путатов трудящихся наградили 
этих людей за' их самоотвержен
ный труд и; активную _ помощь 
Фронту грамотами почета-

Е. СЛАВИНА.

Т Е Б Е , РО Д И Н А !
От команды парохода, где 

капитаном тов. Карякин, в ад
рес политотдела поступила ра
диограмма, в которой сообща
ется, что среди экипажа судна 
на постройку эскадры торпед
ны х катеров имени Героя Со
ветского Союза Ильи Кузина 
собрано 500 рублей.

❖
На пароходе, где капитаном 

тов. Шабаршин, состоялся ми

тинг, на котором обсуждалось 
предложение волжских комсо
мольцев о постройке ^эскадры 
катеров имени Ильи Кузина. 
После митинга начальник по 
политотдела тов. Чернявский 
провел с командой беседу о те
кущем моменте и наших зада
чах. Тут же на постройку эс
кадры начали поступать день 
гн. Всего собрано 475 рублей.

----- .0—

О Б Я З А Т Е Л Ь С Т В А
в ь т о л и с г Ы

Комсомольцы водэдравотде ла 
неплохо поработали на жил- 
участке, собрав много металл о 
лома среде населения. Сейчас 
д а  убирают урожай на приго 
[идиом хозяйстве, работают 
.дружно |и производите лмю. 
Вместе с« в-сем коллективом 
работающих (водздравотдела, жом 
сомольцы хорошо утешили и 
очистили конюшню, приготовив 
с е -к  зиме. К  Международному 
Юношескому Дню вы пусти» 
специальный номер стенной 
газеты. ч . . .

Сложны и ответственны зада
чи, которые стоят в дни вой
ны перед Работниками пути и 
обстановки. работающими на 
пограничной ре®©. Н© доту окать 
л л одного (случая негорения ог
ней, иметь достаточную глуби 
ну в опасных местах, не' допу
скать случаев аваРий —  тало
ны обязанности 'путейцев.

Хорош!о работает 1-й обета 
цевочный район, где началыни- 
вом т. ЩенИй. 26 фонарщиков 
в первом район© являются ста- 

хановцами. Все, они работают 
(лСЙсТвитеиино' .по-фрюнто(в!о|му, 
за время наБ1и1гации по их ви
не не было ни одной аварии.

Лучшие из этик стаотЕавцев

Красной Армии
Рабочие и служащие завода 

имени Ленина посылают^ на 
фронт доблестным бойцам Крас
ной армии теплые вещи. 
Собрано уже много зимних ве
щей, среди них два новых по
лушубка, 43 свитра, доха, рука-

стой не с в о е ! посту
- это 'старые кадровые вод

ники. Вот они: Приходько М. Н. 
которому уже. 54 горда, Руняв 
А. Е „ ему 69 лет, Ввер1е1в Е. И. 
—  'пятидесяти лет, Верхатуров 
И. П. —  пятидесяти четырех 
лет, Шашанай П. П. —  шести* 
десяти четырех лет.

Бдительно стоят ой» на 
своих постах. Зорко наблюдают 
за горением фонарей. Зорко наб 
людают за тем, чтобы враже
ская рука №61 нарушила пра- 
(вилшую 1 сигнализацию.

Особенно высокий о(бра®ец 
бдительности! на посту показыва
ют фоЕарщивц тт. Шашанай и 
Зверев М. С.

А. БОГАТЫРЕВ.

—теплые вещи
Завод им. Ленина

вицы, нательное белье, поло
тенца, носовые платки и мно
го других вещей. Сбор теплых 
вещей для защитников Родины 
продолжается.

М. ГАЛАКТИСН08.

**

Коллектив речного техникума 
активно помогает напкчг доблест 
ной Красной Армии. 5 сентяб
ря для отправки на фронт 'соб
рано щ сдано 72 вещи, в том

Речной техникум
числе, три пары валенок, пять 
пар брюк, свыше .двадцати ру
башек, шапки, рукаыщы и про
чие вещи. (Работа по обору теп
лых вещей продолжается.

..... . ...С'.. .
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От Советского Информбюро
Утреннее сообщение 9 сентября

В течение ночи на 9 сентя
бря наши войска вели бои с 
противником западнее и юго- 
западнее Сталинграда, а так
же в районах Новороссийск 
и Моздок. На других фронтах 
существенных изменений не 
произошло.

*»*
Западнее Сталинграда наши 

войска вели напряженные бои 
с танками и пехотой против
ника. Сосредоточив крупные 
силы, гитлеровцы, не считаясь 
с огромными потерями, атаку
ют наши позиции. Особенно тя
желые потери противник несет 
от огня нашей артиллерии. На 
участке н-ского соединения на
ступающие немецкие танки на
скочили на минное ноле. На 
минах подорвалось В танка про
тивн и к1.. Наша артиллеристы 
произвели несколько огневых 
налетов, на остальные немец
кие танки, маневрировавшие 
перед минным полем. Огнем 
артиллерий было подбито 6 тан
ков противника. На другом 
участке в бою у населенного 
пункта уничтожена рота немец
кой пехоты.

***
Юго - западнее Сталинграда 

продолжались бои. Одно наше 
подразделение произвело огне
вой налет на скопление вра
жеской пехоты. Убито и ранено 
свыше . 200 гитлеровцев. На 
другом участке бойцы н-ской 
части отразили ожесточенную 
атаку противника. Уничтожено 
150 немецких солдат и офице
ров. Захвачено 6 пулеметов, 
2 миномета, автоматы и вин
товки. Огнем пехотного ору
жия сбит немецкий бомбарди
ровщик.

* *
В районе Новороссийска наши 

части вели упорные бои с вой
сками противника, вклинив
шимися в нашу оборону. Зал
пами гвардейских минометных 
подразделений разбито 40 не
мецких автомашин с войсками. 
На другом участке бойцы 
н-ской части подбили и сожгли 
6 немецких танков, 3 миномет
ных батареи и истребили 140 
гитлеровцев. Наши разведыва
тельные (тряды, действующие 
в тылу противника, истребили 
190 немецких солдат и офице
ров.

В районе Моздок наши части 
вели бои по уничтожению груп
пировки противника, перепра
вившейся на южный берег 
реки. Огнем артиллерии и бро
небойщиков подбито 5 немец
ки х  танков. Разгромлена рота 
вражеской пехоты.

На одном из участков За
падного фронта бойцы н-ского 
соединения выбили противника 
из укрепленного района и за
няли три населенных пункта. 
Немцы потеряли в бою за эти 
населенные пункты только уби
тыми 400 солдат и офицеров. 
Захвачены трофеи и пленные.

Пленный венгерский солд .т 
6 полка 10 венгерской пехот
ной дивизии Нштваи Ференц 
рассказал: «Наши войска не
сут неисчислимые потери. В 
боях с русскими наш полк 
разгромлен и от него, сохра
нились лишь жалкие остатки. 
Особенно большие потери на
носят нам советские минометы. 
Недавно огнем этого страшно
го оружия уничтожено 2 ба 
тальона 6 полка. В связи с 
огромными потерями настрое
ние венгерских солдат резко 
ухудшилось. Он 1 озлоблены и 
ненавидят немцев. Нередко 
можно слышать, как Солдата 
говорят: «Пусть Гитлер подох
нет, а мы вернемся домой». 
Офицеры, стремясь подавить 
недовольство солдат, все чаще 
прибегают к  наказанию. Про
винившегося солдата подвеши
вают к  Дереву за вывернутые 
назад руки. В таком положе
нии обычно Держат 2 часа».

%
У убитого командира немец

кого батальона капитана Тель- 
байге найдено письмо, адресо
ванное капитану Вернеру Реп
ке. В этом письме он писал: 
„В  последнее время я со своим 
батальоном, участвовал в напря
женных боях. Страшные по
тери. От батальона не осталось 
в общей сложности и роты. 
Вчера мы взяли в плен 15 
русских. Всех их перебили. У 
них монгольские черты лица 
и большинство плохо знает рус-1 
ский язык. Они чертовски упор
ны и дерутся до последней воз
можности. В этих боях мне 
пришлось познакомиться с рус
скими танками. Танки у них 
великолепии, и мы здесь здо
рово почувствовали их силу. 
Случалось ли тебе- видеть тан
ки ,,Т-34“ ? Это самое лучшее, 
что создано до сих пор в обла
сти танков1-.

* *
Партизанский отряд извест

ного польского патриота Кази
мира Соколинского за два ме
сяца боевых действий перебил 
268 гитлеровцев, разрушил 9 
мостов и пустил иод откос 4 
воинских поезда. Кроме того 
партизаны, разгромили имение 
немецкого помещика и сожгли 
большое количество хлеба.

Война на Тихом океане
НЬЮ-ЙОРК, 8 сентября. 

(ТАСС). В коммюнике морско
го министерства США говорит, 
ся. что 26 японских бомбарди
ровщиков в сопровождении ис
требителей атаковали позиции 
союзников на острове Гвадал- 
■канар. Японские самолеты, пе
рехваченные истребителями со. 
юзников, потеряли 2 бомбарди
ровщика и один истребитель.

МЕЛЬБУРН, 8 сентября. 
(ТАСС). В коммюнике штаба 
об’едивенного командования 
союзников в юго-западной час
ти Тихого океана говорится,4 
что в районе деревни Кокода

японские войска .после ряда) 
атак потеснили войска союзни
ков и подошли к  их оборони
тельной линии. Авиация союз
ников продолжает наносить 
удары и причиняет значитель
ный ущерб японским коммуни
кациям. На берегу залива 
Мильн продолжаются действия 
но очистке района от остатков 
японских войск. . Соединение 
японских бомбардировщиков в 
сопровождении истребителей 
произвело налет яа порт Мор
сби. Причиненный ущерб не
значителен.

АГИТАТОР, ПРОЧТИ ВСЛУХ!

Н А Ш  И Л Ь Я  Ш И Н
...Разведчики додасли,; что фа- 

шкеты воестаашши летку чс* 
[Юз болото и каждую ночь про
водят по шей поеед с боеприпа
сами. Командир вызвал охотам• 
ков организовать ■■■взрыв. Отклик- 
иулжь шее. (Командир выбрал 
Кузина, и ашж'осара отряда Пет
ренко.

Захватив 15 килограммов то
ла, батарейку от карманного фо
наря ж кусок звонкового шнура, 
партизаны ночью, подобрались к 
пасы™!, перебегаю, когда пога
сали ракеты часовых. Они за
рыли взрывчатку под шпалы, 
пропустили проволоку под Рель
сы и '.сами залегли у насыпи: 
дальше шнура не было. /.,

ii часу ночл д а  было - готово. 
Пошел мелкий холодный дождь. 
Окоченелые, партизаны лежали, 
засыпав (себя лескам, чтобы ос
таться щезамедоннъшщ .и ждали.

В два часа но™ послышался 
шум дрезины. (Ливия, кусты, на
сыпь, все озарилось юслепитель- 
дым светом. BeicnpepbiBHo стрег 
ляли пулеметы.. Пули впивались 
у ног партизан.

Послышался новый шум: шел 
поезд. Кузин соединил провод.

Вспыхнуло ослепительное шла- 
яя, ют «гРохота раскололась зем
ля. Паровоз, словно! раненое чу
довище, встал На дыбы и, увле 
кая за собой вагоны, грузно по
валился под откос. От непре
рывной канонады дрожала поч
ва, это рвались снаряды. Через 
несколько минут все было- кон
чено/ Груз, вагоны, фашистские. 
солдаты —  гае-81 было мертвым.

Партизаны очнулись, когда 
уже светало.- На месте высокой 

, насыпи образовался большой 
котлован. Петренко стоял и 
улыбался, из ушей его текла 
кровь. Он что-то говорил, но Ку
зин не ' слышал, он тоже на 
время потерял слух.

Это лишь один эпизод из жиз
ни отважного партизана, Ильи 
Бузина, описанный в газете 
«Водный транспорт».

Когда • гитлеровскше захватчи
ки вероломно напали на нашу 
Ридину, (старший штурман паро
хода «Мария Виноградова», он 
же комсорг этого' судна, 
Илья Кузин убедил райком ком
сомола нашРавить.- его .в один из 
шщ'Ьшзанпшх отрядов, в глубо
кий, тыл противника,

И вот ом —  в- лесах Смолен
щины. Илья вызывается выпол
нять самые: V ответствейные . в 
ряскованные., задания. Вокруг 
и-ого образуете* горстка, таких 
же, как он, шельаажо»,- которых 
в, отряде называют: «гвардейской 
группой Кузина». Здесь тнеожи- 
(дашо-пригодились т у  ■ водниц- 
кио навыки. Когда-то Илья искус 
«во- бросал' леность —■ теперь 
.он (без промаха метал гранаты 
1! фашистов-, -в танки и автома
шины противника. По вве-здам, 
ветру и иным, лишь водянку 
знакомым приметам он безоши
бочно отыскивал дорогу в дре
мучих лесах, выводил, отряд ю  
окружения. За ним укоренилась 
кличка «неуловимый»,. «бдатраш 
шли»,

(Однажды- партизаны узнали, 
что фашисты, 'Испытывая «(ст
рую 'нужду. (В: горючем,: ожидают 
прихода .автоцистерн: с бензином. 
Илья во главе с небольшим от 
рядом минировал дорогу, и ук
рылся вблизи,, поджидая,нужные- 
машины. Пять часов. , лежали 
партизаны яа жгучем морозе, в 
снегу. У Ильи нестерпимо- ныла 
больная нота., «Пока; не дождем
ся — ®е уйдем! >> -— сказал , он 
товарищам, когда те начали бы
ло поговаривать, что цистерны 
®0 придут.

Цистерны пришли. Илья как 
раз во время соединил клеммы, 
чтобы превратить долгожданные

машины с  горючим ® пылающие: 
'факелы.

Таков наш Илья Кузин, Ге
рой 'Советского Союза, ямеиш 
которого: волжские комсомольцы 
предлагают (назвать строющую- 
ся на средства водников эскад
ру торпедных катеров.

Чтобы представить себе хотя- 
бы приблизительно бесстрашие 
этого человека:, достаточно' ска
зать, что он лично произвел 
150 взрывов щ щристрелил из 
маузера 9 немецких солдат и 
офицеров.

На встрече с .(речниками. «Мос
ковского . узла, ш марте месяце 
этого, года, Кузин говорил о под
готовку к- (навигации. -Его слова' 
мш говорил фронт.

— Я вижу здесь много знако
мых людей, —  сказал он. Вы 
работаете, в тылу. Но герои—не 
только на. фронте. Вы 'сами хо
рошо знаете, как важен для .на
шей борьбы подвоз топлива, сна
ряжения, продуктов. Речники 
призваны сыграть свою (большую 
роль :в разгроме фашизма. Ваша 
победа ускорит- нашу общую 
победу.

***
АГИТАТОР! Расскажи в своем 

цехе, в бригаде, на судне, на 
причале о бесстрашном партиэа 
Не Илье Кузине.

Расскажи и организуй сбор 
средств на постройку эскадры: 
торпедных катеров его имени. 
Организуй массы речников 
Верхнего Амура на выполнение 
навигационного плана грузопе
ревозок к 1 октября.

Пусть растет наш отпор вра
гу на суше, в воздухе и  на мо 
ре. Пусть с каждым днем все 
сильнее, все сокрушительнее 
наносит удары по фашистско- 
немецким захватчикам наша 
доблестная Красная Армия и наш 
славный Всеяно Морской флот.

За рубежом
■шшшшкшаявшлштшшяшишштшшивва

Английские моряки'восхищены 
работой женщин в советском 

ф л оте
ЛОНДОН, 8 сентября. (ТАОС)/ 

Военно-морской обозреватель 
агентства " Рейтер сообщает, 
что несколько месяцев назад 
на 'английский караван судов, 
следовавший в COOP, была 
произведена ожесточенная ата
ка противника.. Одно из торго
вых судов каравана серьезно 
пострадало, да нем возни® по
жар. На запрос эсминца, соп
ровождавшего караван, не нуж
на ли помощь, командир судна 
ответил: «Нет, спасибо». Паро
ход был окутан облаками ды
ма, сквозь которые прорыва
лось пламя. Эсминец снова 
запросил: «Покинете ли вы
судно?». И снова получил отг 
рицательный ответ. Наконец, 
когда стало ясно, что судно 
нуждается в помощи, эсминец 
«приблизился, и моряки переб
рались на борт этого судна.

Они обнаружили пожар в раз
личных • частях оудна, но са
мое сильное впечатление про
извело на них то, что пожар
ные и кочегары состояли ис
ключительно из русских жен
щин.

В это же время один из эс
минцев каравана довольно 
серьезно пострадал от налета 
германского пикирующего' бом
бардировщика, Став на якорь в 
русском порту, эсминец потре
бовал рабочих для ремонта. 
Через несколько /минут рабо
чие появились. Это были жен
щины. Они прибыли с усовер- 
шен с твова нае йшим обору д ов а- 
Н1вем и ремонт был закончен 
на два дня раньше намеченно
го срока. Один из офицеров эс
минца с : восхищением заметил: 
«Эти женщины прекрасно зна
ют свое дело».

Требования в Англин 
создания второго 

фронта
ЛОНДОН, 7 сентября. (ТАСС). 

Газета «Санди дисшетч» публи
кует серию бесед с членами 
английского парламента, кото
рые недавно посетили свои 
избирательные округа. Им был 
задан вопрос, что больше все
го волнует и интересует мас
сы. Около половины этих чле
нов парламента, являющихся 
представителями всех основ
ных партий Англии, заявили, 
что вопрос о втором фронте 
стоит на первом месте.

Газета «Рейнольдс ньюс» со
общает, что в Ливерпуле со
стоялся митинг, на котором 
присутствовали представители 
80 тысяч рабочих военной про
мышленности. На митинге бы
ла избрана делегация, которой 
поручено передать лорд-мэру 
Ливерпуля резолюцию, содер
жащую требование о создании 
второго фронта.

Ответственный редактор
К. А. ЯРУНИН.

По данным китайского коман
дования, в провинции Чжэцзян 
(продолжаются бои в окрестно
стях Цзиньхуа. Попытки япон
цев оттеснить китайские вой
ска с заним(аемых позиций за-

---- О-----
ЯПОНО-КИТАЙСКАЯ ВОЙНА

кончились неудачей. Китайские 
войска совершили крупный на
лет на район северо-западнее 
города Синьян, прервав япон
ские коммуникации.
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