




















































































Пролетарии всех стран, соединяйтесь t 

В се со ю зн а я  Коммунистическая П артия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 4 (8775) Воскресенье, 4 января 1942 г. ЦЕНА 15 КОП.

Доблестные войска Юго-Западною и Кавказскою 
фронтов наносят удары врагу, уничтожают его 
живую силу, громят и захватывают ею технику.

Воины Красной Лрмии! Истребляйте гитлеровское 
зверье, освобож дайте родные города и села 
от немецких оккупантов!

НЕУСТАННО ПОВЫШАТЬ 
ИСКУССТВО БОЯ НА ЛЫЖАХ

Великая освободительная война совет-
ского народа с немецко-фашистскими за-
хватчиками вступила в новый этап. 
Наша Врастая Армия иа ряде участков 
фроптз от активной обороны, наматываю-
щей лротигпика. перешла в наступление. 
Воины страны Советов под руководством 
Верховного Главпокомаидующего всеми во-
оруженными силами Советского Союза 
товарища Ста липа двинулись па зал ад, 
сокрушая и истребляя врага. Нннциа- 
тжва сражений перешла в  наши руки.

Героизм, с которым Красная Армия за- 
шищаст свободу, честь и независимость 
нашей родины,'восхищает весь мир. В ве-
ликой отечественной войне пародов Совет-
ского Союза против немецко-фашистских 
захватчиков и их вассалов бойцы, коман-
диры и политработники проявляют пови-
данную доблесть, отвагу и самоотвержен-
ность. Командиры Красной Армии прояв-
ляют незаурядные способности в деле 
вождения войск, ев славные полководцы 
осуществляют блестящие операции по 
уничтожению сил противника

Наступление Красной Армии развивается 
успешно, десятки городов и сотни сел, 
временно захваченных немцами, уже осво-
бождены от фашистского ярма.

с Народ, жители городов и сел, горят 
мщением.—  говорил в своей новогодней 
речи по радио товарищ М. И. Калинин. —  
Украинцы и белорусеы, народы прибал-
тийских республик живут горячей надеж-
дой что скоро к ним придет Красная Ар-
мия и избавит их от фашистского ига».

Русская зима с ее лютыми морозами, 
to  снежными заносами в разгаре. 
Война н зимних условиях дает нам ряд 
преимуществ. По она сама по себе не 
может оказать решающего вливши на 
исход сражений, если ' бойцы, командиры 
п полипраюотшики .не используют ее ус-
ловий для поднятия боестесобпости войск, 
для усиления активности п мапепрснно- 
сти частой Красной Армии, для подпи-
тия эффективности истребительной пой 
ны против немецко-фашистских захват-
чиков.

Краевая Армия имеет большой опыт 
войны ® зимних условиях. Наши войска 
несраотеншо лучше, чем войска прбтив- 
Епка, обеппечены зимним обмундироваии- 
ем. Ташкйвыю войска иротивплтка в усло-
виях зимы значительно снизили свою 
активность. Они вынуждены сокращать 
свою маневренность и подвижность и 
держаться основных дорог, уязвимых для 
нацией авиации и артиллерии. Опыт 'вой-
ны зимой показывает, что темпы воен-
ных действий при низких температурах 
ц в  глубоких снегах определяются под-
вижностью пехоты и кавалерии

Пехота иа лыжах —  вот основа манев-
ренности войск зимой. В Бонне зимой 
победа достается тому, кто лучше овладел 
искусством передвижения и боя на лыжах 
Вез уменья ходить на лыжах, без уменья 
применять боевое оружие у льгж трудно, 
почти невозможно вести успешные воен-
ные действия в  з и м н и х  условиях. Стрель-
ба из винтовки, автомата, пулемета, ме-
тание гранат, удар штыком и прикладом 
разведка противника, проникновение в 
его тыл и выход на фланги, прокладка 
линий и поддержание связи, броски па 
перехват врага —  все это надо уметь про-
изводить на лыжах, с помощью лыж и 
волокуш.

Воины Красной Армии показали свое 
уменье воевать в зимних условиях. Наша 
страна выставила сотни тысяч лыжников, 
которые уже сражаются с немецкими 
захватчиками. Отряды лыжников сыграли 
большую роль в боях за Волоколамск, 
за Иаро-Фоминск, за Старицу. Лыж-
ники одни и вместе с танкистами про-
никали в тыл противника, перехватывали 
его пути, наносили удар во фланг и тыл 
врага, беспощадно истребляя его живую 
силу и уничтожая технику.

Войска генерала Федюнингкого разбили 
Наголову части 11-й пехотной дивизии, 
291-й пехотной дивизии и 2 полка 254-й 
пехотной дивизии противника. В этой опе-

рации лыжные отряды сыграли исключи-
тельную роль. Лыжные батальоны обход-
ным движением с флангов прошли в глу-
бокий тыл врага, перерезали проселочные 
дороги, закрыли все пути подвоза боепри-
пасов, питания и отхода, порвали связь 
действующих войск с тылом и обрушились 
па врага с флангов н тыла. Все это было 
проделано по труднопроходимым^ заснежен-
ным лесам. Смелые действия лыжных ба-
тальонов обеспечили успех операции.

Боевая практика показала, что немец-
кие войска пе выдерживают фланговых 
уда,ров, обстрела с тыла и обходных дви-
жений, угрожающих окружением. Узлы 
сопротивления фашистских захватчиков 
надо обтекать, окружать их части и беспо-
щадно истреблять всех до единого оккупан-
тов, пробравшихся па территорию нашей 
отчизны. Наша пехота на лыжах имеет 
возможность полностью использовать под-
вижность танков, действуя совместно с 
ними. Она, умея следовать за танками на 
буксире и с быстрого хода атаковывать 
противника, повысит темп наступления 
наших войск, придаст им большею манев-
ренность п увеличит эффективность боевых 
действий.

Лыжи —  большое подспорье для тех 
бойцов, кто натренирован, кто овладел 
приемами передвижения па них и кто 
умеет па них вести бой. Без хорошей тре-
нировки, без умения пользоваться лыжами 
для усиления подвижности и проходимо-
сти лыжи становятся, дополнительной на-
грузкой, затрудняющей боевые действия. 
Постоянное совершенствование лыжной 
подготовки должно быть неотложной забо-
той командиров, комиссаров и партийных 
организаций. Надо вооружить бойцов 
Красной Армии умением быстро, с эконо-
мией сил д.тя боя передвигаться на льпжах 
в любую погоду, при любой заспежеиносАи- 
местности и разнообразием рельефе. Надо 
привить им вкус к лыжам, к боевым дей-
ствиям па них с тем, чтобы они в самую 
критическую минуту не бросали их и 
не предпочитали боевые действия без 
лыж, так как это сшижает маневренность 
и теми наступательных операций. Они 
должны уметь на лыжах преодолевать все-
возможные препятствия, бесшумно дви-
гаться, переползать, маскироваться, пере-
возить оружие и боеприпасы.

Подготовка лыжник ой —  дело большой 
государственной важности. Правильно по-
ступил Московский областной комитет 
физкультуры, послав в ряд гвардейских 
частей Западного фронта специальные 
бригады из мастеров лыжного спорта. На 
дело лыжной подготовки брошепы лучшие 
силы во главе с мастером СССР по лыжам 
тов. Федосовым. Они обучают бойцов тех-
нике лыжной ходьбы по пересеченной ме-
стности, переползанию на лыжах, мета-
нию гранаты и штыковому бою на лыжах. 
Они консультируют бойцов по вопросам 
экипировки лыжников, ремонта и смазки 
лыж, мероприятий против потертостей и 
обмораживаний.

Мы должны поставить крепко па лыжи 
наших разведчиков, автоматчиков, саперов, 
связистов, минометчиков и снайперов 
максимально оснастить лыжами Красную 
Армию. Мы должны поднять па небыва 
лую высоту производство лыж и дать их 
в изобилии фронту. Надо по-настоящему 
заботиться о сохранении лыж. У нас не 
должно быть недостатка в лыжах пи на 
Фронте, пн в тылу. Хорошую инициативу 
проявили комсомольцы Хабаровской об л а 
сти. Они своими слогами изготовили уже 
18.000 пар лыж. Вели многомиллионный 
комсомол по примеру хабаровских комсо-
мольцев практически приступит к этому 
делу, то мы получим дополнительно сот-
ни тысяч пар лыж для Действующей ар-
мии, сражающейся с врагами пашей ро-
дины.

Доблестью и умением Красной Армии мы 
сорвали захватническио  ̂планы врага. 
Вперед, па запад, героические сыны на 
шей родины.! Вперед, лыжники Краевой 
Армии! Беспощадно истребляйте немецко- 
фашистских захватчиков!

В п о с л е д н и й  ч ас
I .

ТРОФЕИ ВОЙСК
ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА ЗА ПЕРИОД 

С 25 ПО 31 ДЕКАБРЯ 1941 ГОДА
По неполным, предварительным данным войсками Юго-Западного 

фронта за период с 25 по 31 декабря 1941 года ЗАХВАЧЕНО: тан-
ков —  22, орудий —  122, минометов —  80, пулеметов —  128, автома-
тов—  42, винтовок — 1.000, автомашин —  210, мотоциклов —  65, радио-
станций—  3, повозок с грузом — 180, мин —  свыше 7.000, снарядов —  
13.536, винтовочных патронов —  200.000.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: два немецких штаба, автомашин 
с грузом и живой силой противника —  745, танков —  5, орудий —  21, 
станковых пулеметов — 15, повозок с грузом —  552.

За время с 25 по 31 декабря уничтожено более 10.000 немецких 
солдат и офицеров.

I I .

ТРОФЕИ ВОЙСК КАВКАЗСКОГО
ФРОНТА В КРЫМУ ЗА ПЕРИОД 

С 28 ДЕКАБРЯ 1941 Г.
ПО 2 ЯНВАРЯ 1942 Г.

В боях на Керченском полуострове за период с 28 декабря 
1941 г. по 2 января 1942 г. по неполным данным З А Х В А Ч Е Н Ы  следую-
щие трофеи: винтовок —  3.000, автоматов —  150, станковых пулеме-
тов —  50, орудий —  48, минометов —  20, мотоциклов —  свыше 1.000, 
грузовых машин —  250, легковых машин — 115, автобусов —  33, лоша-
дей —  256, а также склады с боеприпасами, продовольствием и снаря-
жением.

УНИЧТОЖЕНО в одной только Феодосии свыше 2.000 немцев и 
румын.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я

О ПРИСВОЕНИИ ВОИНСКИХ ЗВАНИЙ ЛИЦАМ ВЫСШЕГО 
НАЧАЛЬСТВУЮЩЕГО СОСТАВА ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ СОЮЗА ССР
С овет Н ародн ы х К ом и ссаров  Союза С С Р  постановляет:
П рисвоить ниж епоименованны м  лицам  вы сш его  н ачальствую щ его  

состава В оенн о-М орского  Ф лота воинские звани я, устан овлен ны е У ка-
зом П резидиум а В ерховного С овета  СССР от 7 мая 1940 года:

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-ЛЕЙТЕНАНТА БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ
Москаленко М итроф ану  И вановичу.

ЗВАНИЕ КОНТР-АДМИРАЛА
1. Басистому Н иколаю  Еф рем овичу.
2. Болтунову П авлу  И ванови чу.
3. Виноградову Н иколаю  И гнатьевичу .
4. Платонову Василию И ванови чу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА БЕРЕГОВОЙ СЛУЖБЫ
1. Корабулькину Василию М ихай лови чу.
2. Кустову И ван у  А ф анасьевичу.
3. Лишенкову С тепану В асильевичу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА АВИАЦИИ 
1. Миронову А лексею  М атвееви чу.

ЗВАНИЕ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРА ИНТЕНДАНТСКОЙ СЛУЖБЫ
1. Вилесову А лександру И вановичу.
2. Яковлеву Якову Я ковлевичу.

Председатель Совета Народных Комиссаров Союза ССР
И. СТАЛИН.

Управляющий Делами Совнаркома СССР Я. Ч А ДАЕВ.
Москва, Кремль. 3 января 1942 г. , ,

В течение июля ва 3 января наши 
войска .вели бои с противником: на всех 
фронтах.

* * *
Наша часть, действующая па одном из 

участков Западного фронта, за день упор-
ных боев с противником: выбила немцев 
из 3 населенных принтов и захватила 
5 орудий, 8 пулеметов, 3 миномета, мно-
го снарядов и мин. На поле боя против-
ник оставил 750 трупов солдат и офи-
церов. На другом участке фронта, в 
районе деревни Л., паши бойцы окружи-
ли и истребили свыше 700 немцев, за-
хватив при этом большое количество 
военного имущества и продовольствия.

* * *
Совершив ночной налет на селение Н., 

занятое немцами (Юго-Западный фронт), 
паши бойцы истребили 500 вражеских 
солдат и офицеров и захватили 2 иеяед- 
вих танка, 7 орудий, 35 автомашин. 
12 пулеметов, большое количество авто-
матов и винтовок.

* * *
Взятый иа-двях в плен на одном из 

участков Западного фронта старший стре-
лок 10 роты 240 волка 106 немецкой 
пехотной дивизии Франц Вельфль за-
явил: «Солдаты моей роты, как и весь
личный состав дивизии, в моральном 
отношении— кончепные люди. Они крайне 
переутомлены и истощены. В роте оста-
лось всего лишь четверть состава. Мы 
все ждали, что к зиме уедем домой, 
как нам все время обещало наше коман-
дование. Но обещания эти оказались 
сплошным обманом. Когда началось на-
ступление русских, настроение упало со-
всем. Чтобы поддержать дисциплину, 
командир батальона майор Мюллер заявил

на.и —  мы отойдем километров на 30, 
укрепимся и снова пойдем вперед. Этому, 
конечно, никто теперь не верит. Один 
из солдат ответил командиру: «Да, мы 
пойдем вперед, но двигаемся назад». 
Мюлле.р промолчал. Большинство солдат 
сейчас настроено против продолжения 
бесе мысленной войны. Но страх перед 
начальством и боязнь суровых наказа-
ний удерживают пока солдат от откры-
тых выступлений. Все же они стали бо-
лее открыто выражать недовольство .вой-
ной. В нашей роте имеется .несколько 
штурмовиков, в присутствии которых 
раньше нельзя было выражать недоволь-
ство. Теперь же они сами участвуют в 
таких разговорах и не доносят об . этом 
офицерам. Немецкие солдаты не верят 
в победу Германии».

* * #

В Дарницком лагере для воеи1ноплен- 
яых, близ Киева, находится несколько 
тысяч мирных жителей Киевской обла-
сти. Заключенные в этом лагере спят под 
открытым небом и по 10— 15 дней пе 
получают хлеба. Фашжтпвая охрана 
издевается над заключеиными, избивает 
их палками л прикладами. За .малейшее 
проявление недовольства заключенные 
расстреливаются на месте.

* я= *
Недавно на Ангальтском вокзале города 

Берлина большая толпа женщин пыта-
лась помешать отправке двух воинских 
эшелонов ва Восточный фронт. Женщины 
легли иа рельсы перед паровозами. Поли-
ция и жандармы не могли разогнать 
толпу. Вызванный отряд «СС» открыл 
но жепщинам стрельбу из пулеметов. 
Убито и .ранено несколько десятков чело-
век.

Поздравительная телеграмма Короля Великобритании Георга VI 
Председателю Президиума Верховного Совета СССР 

М. И. Калинину по случаю нового года
Посылаю Вам, г-н Председатель, мои 

наилучшие пожелания на новый год п 
пожелания непрерывных успехов храбрым 
советским армиям, которые уже так мно-
го сделали для того, чтобы ускорить на-
ступление дня поражения нашего общего 
врага.

Я был счастлив узнать о переговорах 
моего Министра Иностранных Дел в Москве

с руководителями Правительства СССР. 
Единство взглядов, которое было обнару-
жено в результате переговоров, укрепит 
союз двух наших пародов во время войны 
и приведет к самому тесному сотрудниче-
ству между ними в организации дела ми-
ра после победы.

ГЕОРГ VI.

Поздравительная телеграмма Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М, И. Калинина 

Королю Великобритании Георгу VI но случаю нового года

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  3 Я Н В А Р Я
В течение 3 января на ряде участков 

фропта наши войска, преодолевая сопро-
тивление противника, продвинулись вперед 
и заняли ряд па,селенных пунктов.

За 2 января уничтожено 5 немецких 
самолетов.

3 января под Москвой сбито 2 немец-
ких самолета.

* * *
2 января части нашей авиации унич-

тожили 4 бронемашины, 309 автомашин 
и 184 повозки с пехотой противника, и 
военным грузом, 5 полевых орудий, со-
жгли 6 железнодорожных составов и 3 ан-
гара, рассеяли и частично уничтожили до 
полна пехоты и взвод немецких кавалери-
стов.

* * *
Нашз часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, сломив сопро-
тивление противника, за один день заняла 
5 населенных пунктов и захватила 5 пу-
леметов, 7 автомашин и 2 орудия. На 
другом участке фронта наши бойцы, про-
должая наступление, захватили 8 орудий, 
13 минометов, 34 пулемета, 385 винто-
вок, 10.000 патронов, 400 мин. 2 радио-
станции и истребили свыше 150 немцев. 

* * *

В результате упорных боев иа одном 
из участков Ленинградского фропта наша 
часть истребила 400 немецких солдат и 
офицеров. На другом участке фронта наше 
подразделение, осуществив хорошо проду-
манную операцию, нанесло серьезнее по-
ражение противнику. На поло боя осталось 
свыше 200 трупов немецких солдат и 
офицеров. Пами захвачены трофеи: 2 ору-
дия, 10 пулеметов, 2 миномета, иного 
винтовок, автоматов, снарядов н патронов.

* * *
Бесстрашно громят немецких оккупан-

тов партизаны Приазовья. Бойцы отряда, 
где командиром тов. К., уничтожили 14 
немецких больших моторных лодок с бое-
припасами. Бойцы отряда тов. Г. взорвали 
фашистский сторожевой катер, разгромили 
обоз из 14 подвод и 2 грузовых автома-
шин с боеприпасами. Во время этих бое-
вых действий перебито свыше 30 немец-
ких солдат. Блестящих успехов добились

бойцы двух об’едннеляых отрядов коман-
диров П. и Г. Умело организовав разведку, 
патриоты узнали время и место отправле-
ния немецкого поезда с тапками и снаря-
дами. Взорвав поезд, патриоты уничтожи-
ли 5 вагонов со снарядами и много 
танков.

*  *  *

Военнопленный солдат 1 батальона 269 
пехотного полка испанской «Голубой ди-
визии» Эусебио Бельосяльо на допросе 
заявил: «Голубая дивизия» уже потеряла 
до 8.000 человек. В частях сотни обморо-
женных солдат. Многим из них ампутиро-
вали ноги. Особенно велики потери 269 
полка, которым командует полковник 
Эспарсо. Солдаты говорят, что он старает-
ся выслужиться перед Гитлером, и назы-
вают его убийцей».

*  *  *

Жители ныне освобожденного от немцев 
села большие Рязищи, Ленинградской обла-
сти. рассказывают, что немецкий отряд, 
отступая из села под ударами наших ча-
стей, расстрелял 15 детей— мальчиков и 
девочек в  возрасте 13— 14 лот.

*  * 9
Мародерство в финской армии всемерно 

поощряется и входит в обязанности фин-
ских солдат. В секретной инструкции шта-
ба 7 финской пехотной дивизии за N° 511 
говорится: «При всех обстоятельствах, как 
только позволяет обстановка, надо сни-
мать с убитых солдат противника все 
обмундирование и снаряжение (подчеркну-
то в оригинале). В случае надобности к 
этой работе можно привлекать военноплен-
ных. (Основание: телеграфное распоряже-
ние штаба Карельской армии)».

* * *
Колхозники Омской области, воодушев-

ленные успехами Красной Армии, дают 
стране все больше сельскохозяйственных 
продуктов. Колхоз «Новая жизнь», Исиль- 
Кульского района, выполнив план хлебо-
поставок, продал государству 27 тысяч 
пудов хлеба и сдал в фонд обороны СССР 
3 тысячи пудов. Сельскохозяйственная ар-
тель имени X годовщины Октября, Пол-
тавского района, продала государству 
18 тысяч пудов хлеба и 6 тысяч пудов 
внесла в фонд обороны страны.

Примите, Ваше Величество, мои сердеч-
ные пожелания на новый год и пожелания 
успехов испытанным в боях армии и 
военно-морскому флоту Великобритании.

Единство взглядов правительств наших 
стран, которое особенно укрепилось в 
бытность министра иностранных дел Ве-

ликобритании в Москве, по важнейшим во-
просам борьбы е нашим общим врагом —  
германской агрессией, является залогом 
разгрома врага и дальнейших совместных 
действии после победы в интересах наших 
и всех других свободолюбивых пародов.

МИХАИЛ КАЛИНИН.

Поздравительная телеграмма Президента Польской Республики 
Владислава Рачкевича Председателю Президиума Верховного 

Совета СССР М. И, Калинину по случаю нового года
В течение года, который заканчивается, 

был заложен фундамент доброго согласия 
между Польшей и Союзом Советских Со-
циалистических Республик и основанного 
на доверии сотрудничества в общей борьбе 
против общего врага. По случаю нового 
года я выражаю твердую надежду, что это 
сотрудничество может еще укрепиться и

содействовать триумфу дела, за которое 
мы боремся вместе с нашими союзниками. 
Одновременно я прошу Вас, Господин 
Председатель, принять мои самые искрен-
ние пожелания счастья народам Союза Со-
ветских Социалистических Республик п 
успеха его .героическим армиям.

ВЛАДИСЛАВ РАЧКЕВИЧ.

Поздравительная телеграмма Председателя Президиума 
Верховного Совета СССР М. И. Калинина Президенту Польской 

Республики Владиславу Рачкевичу по случаю нового года
В день нового года посылаю Вам, Гос-

подин Президент, наилучшие пожелания и 
выражаю непоколебимую уверенность, что 
народы Советского Союза и Польской Рес-
публики, об’единившиеся теперь в борьбе 
с общим врагом, ненавистным всем сво-
бодолюбивым народам, добьются полного

разгрома врага и осуществления своих 
исторических задач.

Позвольте выразить уверенность, что 
самый трудный период жизни для поль-
ского народа уже пройден и недалеко то 
время, когда Польское государство добьет-
ся своего национального возрождения.

МИХАИЛ КАЛИНИН.

ПРИВЕТСТВИЕ СОВЕТСКОМУ НАРОДУ
Иа имя Председателя Президиума Вер-

ховного Совета СССР тов. М. И. Калинина 
получена следующая телеграмма:

Митинг семисот русских и украинцев, 
созванный русско-украинскими об’едине- 
ииями помощи родине в Виндзоре (Канада), 
реши.1 выделить девять тысяч долларов на

приобретение медикаментов для Красной 
Армии. Митинг обещал полную поддержку 
Башей борьбе против фашистов.

Мы уверены в том, что победа будет за 
вами.

Председатель ХУНЧАК.

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ НА СТАЛИНСКИЕ ПРЕМИИ

Ожесточенные бои в Крыму
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 3 января. (Спец, 

воен. корр. «Правды»). Части Кавказского 
фронта и Черноморского флота продолжают 
теснить неприятельские войска. Немецкие 
полки поспешно отступают, желая вывести 
живую силу и технику из-под удара на-
ших частей и укрепиться на новых рубе-

жах. Красноармейцы и краснофлотцы по 
пятам преследуют отступающего противни-
ка и занимают одни населенный пункт за 
другим.

Ожесточенные бои продолжаются.
М. МЕРЖАНОВ, Ф. КОЗЫРЕВ.

В Комитет по Сталинским премиям в 
области науки и изобретательства посту-
пают описки кандидатов на Сталинские 
премии, выдвигаемых рядом институтов 
Академии наук СССР.

Отделение химических паук выдвинуло 
кандидатами ученых, закончивших оборон-
ные работы, в том числе авторов работ в 
области технологии стекол специального

назначения, радиоактивных элементов, по 
освоению новых месторождений минераль-
ного сырья, комплексной переработке же-
лезных ,руд, получению смазочных п ох-
лаждающих веществ при обработке метал-
лов л  др.

Среди кандидатов— крупные специалисты 
в области оборонной химии, биологии, ме-
дицины, сельского хозяйства и др.

Большие потери немцев
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 3 января. 

(Спец. воен. корр. «Правды»). Оставив 
Тим, немцы начали создавать и укреп-
лять промежуточные рубежи. Вчера паши 
гвардейцы и танкисты обрушились на 
одни из 'промежуточных немецких рубе-
жей и разгромили его. Копира таки про-
тивника, поддержанные тапками, успеха не 
имели.

В ночь на 2 января подразделение тэв. 
Добровольского выбило немцев из села К., 
а подразделение тов. Бабаджаняна освобо-
дило от оккупантов населенный пункт Т.

В эти трескучие морозны© дни жарко 
достается фашистам и от наших метких 
артиллеристов. Артиллеристы тов. Анаш-
кина за один только день уничтожили 
вражескую минометную батарею, четыре 
таикетки и пять автомашин с военный!

грузом. Беспощадно гремят оккупантов и 
артиллеристы части, где комиссаром тов. 
Мартынов.

Несколько дней подряд ведется ожесто-
ченное сражение за населенный пункт N. 
Здесь уже полегло до 400 немецких сол-
дат и офицеров. Немцы цепляются за 
каждый дом, но пули советских воинов и 
острый штык вышибают их па мороз, в 
открытое снежное поло.

Активно продвигаются вперед энские 
части. Ко 2 января они очистили от гит-
леровских бандитов 19 населенных пунк-
тов, захватили брошенные фашистами 
5 орудий, 2 миномета, 3 пулемета, скла-
ды с боеприпасами, вещевым имуществом 
и продовольствием.

Г. ГРИГОРЕНКО.













Пролетарии всех стран, соединяйтесь * 

Всесоюзная Коммунистическая Партия (больш.).

ПРАВДА
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б).
№ 8 (8779) Четверг, 8 января 1942 г. ЦЕНА 15 КОП.

ОЗВЕРЕЛЫЕ БАНДЫ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ ГРАБЯТ МИРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ 
ЗАХВАЧЕННЫХ ИМИ СОВЕТСКИХ СЕЛ И ГОРОДОВ, ИСТЯЗАЮ Т И УБИВАЮТ 
СТАРИКОВ, Ж ЕНЩ ИН И ДЕТЕЙ. КАЖ ДЫ Й ДЕНЬ МНОЖАТСЯ КРОВАВЫЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЕМЕЦКИХ ОККУПАНТОВ.

СОВЕТСКИЙ НАРОД НИКОГДА НЕ ПРОСТИТ ФАШИСТАМ И ИХ ПРИХВОСТНЯМ 
ЧУДОВИЩНЫХ ЗВЕРСТВ, НИКОГДА НЕ ЗАБУДЕТ ИХ СТРАШНЫХ ЗЛОДЕЯНИИ. 
ЗА ВСЕ БУДЕТ ЗАПЛАЧЕНО СПОЛНА.

СМЕРТЬ ОЗВЕРЕЛЫМ НЕМЕЦКИМ БАНДИТАМ!

г ро з н ы й  о бв и н и т е л ь н ы й  а к т ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
Вчера Народный Комиссар Иностран-

ны! Дея товарищ В. М. Молотов напра-
вил всей послам и посланникам стран, с 
которыми СССР имеет допломатичеевпе 
отношения, йоту о повсеместных грабе-
жах, разорении населения и чудовищных 
зверствах гермапешх властей на захва-
ченных ими советских территориях. Но-
та является грозным обвинительным ак-
том советского народа против гитлеров- 
<\,ой Германии. Это —  все нарастающий 
счет кровавых преступлений Гитлера и 
е,*о палаческой банды, идущей быстро п 
неотвратимо навстречу страавноиу .возмез-
дию. История уже произнесла свой нё”)| 
у молимый приговор и пригвоздила всю I 
гитлеровскую шайку к позорному стол-, 
бу, от которого ничто не в силах ее ooboJ  
бодить.

История войн давно прошедших вре-
мен знает немало самых чудовищных 
насилий завоевателей над населением за-
воеванных стран: массовое истребление
населения, грабежи, насилия, зверские 
пыгки, издевательства, порабощение по-
коренных пародов. Но даже в далеком 
прошлом невозможно найти примеры такого 
неслыханного повсеместного грабежа, все-
общего разорения, гнусных насилий, изде-
вательств и массовых убийств, какие учи-
няли и учиняют немецко-фашистские окку-
панты над мирным населением при их 
наступлении, во время оккупации и при 
отступлении.

Весь путь кровавого гитлеризма —  
сплошная цепь преступлений перед паро-
дами мира. Но как ни велики эти пре- 
ступления в других оккупированных 
немцами стражах, нище так же разнузда-
лась звериная натура фашистов, лак в 
оккупированных областях СССР, нигде 
вреступлеяжя фашистов пе достигли та-
ких чудовищных размеров, как в заня-
тых ими территориях СССР.

Народный Комиссар Иностранных Дел 
товарищ В. М. Молото® изложил в своей 
ноге лишь небольшую, сотую долю пре-
ступлений, совершенных фашистами, ибо 
полный перечень этих преступлений за-
нял бы целые томи. Каждый день при-
бавляет ас этим преступлениям все новые, 
все более чудовищные. Нота товарища 
В. М. Молотова —  это голос всего совет-
ского .народа. В каждой строке этой но-
ты —  возмущение, гаев нашего парода-.
Каждая строка---- призыв к достой пому
возмездию палачам за все то зло, кото-
рое они причиняют и причинили совет-
скому народу и всему человечеству.

Разрушежы, разорены сотой городов, 
десятки тысяч сел и деревень, многие 
из них сожжены дотла. Немцы и их 
прихвостни —  финны, итальянцы, румы-
ны и венгры—  систематически, обду-
манно, хладнокровно занимаются истреб-
лением населения захваченных ими райо-
нов, разорением, разрушением и уничто-
жением городов и деревень. «В этих 
преступно-подлых разрушениях наших 
городов и сел находит свое выражение 
черная ненависть гитлеровце® к нашей 
стране, к  труду и к достижениям совет-
ского парода, к тому, что уже сделано 
для улучшения жизни крестьян, рабочих, 
интеллигенции в ССОР».

Высшее командование германской ар-
мии поощряет эти преступно-подлые дей-
ствия гитлеровских бандитов, узаконило 
грабежи, насилия, убийства, мародерство, 
сожжение городов и сел, оно требует, 
чтобы немецкие войска создавали всюду 
«зону пустыня». Не думают ли гитле-
ровские бандиты, что наш народ простит 
им эти преступные акта, что народ забу-
дет их преступления, что народ не ото-
мстит им со всей беспощадностью, пе 
воздаст им сторицею за все их насилия, 
Э?: все муки и страдания, за кровь и 
слезы, за гибель миллионов людей, за 
гибель матерей, детей, подростков, ста-
риков?

Нет, не забудет этого советский народ, 
не простит, не может он забыть этого, не 
может простить: он будет беспощадно 
мстить, он взыщет по счету, который он 
ведет, с виновников этих злодеяний пол-
ной мерой, он пред’явит этот счет всем 
тем, кто является участниками или пособ-
никами этих злодеяний.

Гитлеровские банды обрушились против

мирного крестьянского и городского насе-
ления. Сотни тысяч мирных жителей —  
крестьян и горожан —  угнаны в качестве 
воежкошенных на каторжные работы, пе-
реносят неслыханные издевательства, ли-
шения, страдания. Все оккупированные 
районы начисто ограблены. Гитлеровская 
грабьармня отнимает все, что нажито бы-
ло упорным трудом целых десятилетий, 
выгоняет население из жвлшц на мороз, 
во рвы и ямы, отбирает и упичтожает не 
только скот, птицу, все продовольствие, но 
и лишает одежды, обуви. В Германию эта 
разбойничья банда отправляет ежедневно 
поезда с наболенны м советским добром. 
Дорогой ценой заплатят за это добро не 
только те, кто отнимает его, но и то, кто 
его получает. Пусть в Германии каждая 
женщина, которая надевает на себя и сво-
их детей одежду и обувь, снятые с со-
ветских людей, знает и помнит, что за 
это добро советский народ пред’явит гроз-
ный счет. По этому счету немцы уже за-
платили шестью миллионами убитых, ра-
неных и пленных на полях сражений в 
СССР. Но они заплатят за это во много 
раз больше, ибо никакой мерой нельзя из-
мерить чудовищность их злодеяний перед 
советским народом. Разве можно найти ме-
ру, чтобы достойно отплатить за страш-
ные преступления фашистов по отноше-
нию к детям, по отношению к женщинам?

Где это видано в истории последних столе-
тий, чтобы солдат воюющей армии душил 
ребенка в люльке за то, что он мешает 
ему спать? Где это видано было, чтобы сол-
даты и офицеры насиловали сотни жен-
щин на глазах их детей, девушек-подростков 
на глазах их родителей, чтобы затем под-
вергнуть свои жертвы насилия зверским 
пыткам, вырезать им груди, прикалывать 
штыком к груди убитой ими матери ребен-
ка, распинать свои жертвы, сжигать их? 
Где это видано, чтобы солдаты и офицеры 
сгоняли население в церкви, в синагоги, 
школы и сотнями сжигали невинных лю-
дей? Где это видано, чтобы воюющая ар-
мия выкалывала глаза-, отрезала учли, нос, 
язык военнопленным? Гитлеровцы хотят 
воскресить каннибальские нравы ушедших 
далеко ®о тьму истории тысячелетий. Что, 
кроме всеобщего глубочайшего возмуще-
ния, кроме самой лютой ненависти, кроме 
неистребимого желания беспощадно мстить, 
мстить и мстить за эти злодеяния, может 
вызвать гитлеровская банда?!

То, что гитлеровская армия творит в 
захваченных ею советских селах и в со-
ветских городах, превосходит всякие меры 
подлости и дикости. Виселицы, поставлен-
ные на окраинах и в центре городов; сож-
женные школы, университеты, театры, 
дворцы культуры; женщины, согнанные в 
публичные дома, опозоренные фашистски-
ми гадами; раздетое, разутое и ограблен-
ное население; концлагеря, в которых му-
чают, тягаю т и уничтожают советский на-
род,— вот страшный удел захваченных фа-
шистами советских городов, которые они 
пытаются сжечь, уничтожить дотла.

За 24 года существования советской 
власти эти города выросли. Многие из 
а ж  —  новые города. Среди разрушенных 
городов есть немало насчитывающих сто-
летия существования, города с богатым 
истерическим прошлым. Но какое дело но-
воявленным варварам, гуннам XX столе-
тия до истории, до культуры русского и 
других народов Советского Союза! Звериная 
злоба против страны Советов— вот что ру-
ководит этими тупоголовыми бандитами, 
которые глумятся над советским народом, 
над крестьянами, рабочими, служащими, 
интеллигенцией, над детьми и стариками, 
над женщинами и мужчинами. Конечно, 
мы восстановим эти города и села. Но 
пусть знают виновники этих преступле-
ний. что кровавой ценой заплатят они за 
эти разрушенные города и села, за разру-
шенные памятники культуры, за наши 
культурные очаги— за все, что нам дорого 
и что уничтожают фашистские орды.

Фашистам ненавистна национальная 
культура народов СССР. Они осквернили, 
опоганили, разрушили, разорили такие 
всемирно известные памятники культуры, 
как Ясная Поляна, где родился, жил и 
творил один из величайших гениев чело-
вечества— Лее Толстой. Они .разгромили и 
разграбили дом-музей в городе Клине, где 
жил и творил великий русский композитор

Чайковский. Они уничтожили памятник 
великого украинского поэта Тараса Шев-
ченко в  городе Каневе и дом, гае жил зна-
менитый русский композитор Римский-Кор-
саков, в Тихвине, и дом всемирно известно-
го русского писателя Чехова в Таганроге. 
Они превратили в конюшни многие хра-
мы, надругаюсь над реанпиоэным ч1увотвом 
народа. Они взорвали чудесный памятник 
XVII столетия— старинный .русский мона-
стырь Новый Иерусалим в Истре. Они, за-
гнав в них население, сожгли десятки 
храмов и школ. Они издеваются над со-
ветской интеллигенцией, которая не хочет 
и не будет служить гитлеровским захват-
чикам, ибо советская дагесюшгешпяя кров-
но спаяна с советским народом. Они хотят 
онемечить советский парод, уничтожить 
накопленную веками и расцветшую в пе-
риод советской власти национальную 
культуру украинцев, белоруссов и дру-
гих народов СССР.

Но не бывать этому! Не уничтожить им 
нашей культуры! Не поставить им на ко-
лени, не онемечить советский народ! Не 
сжечь им нашей славы! Все немецкие фа-
шисты и все их прихвостни и .пособники, 
вместе взятые, не в сипах ожечь на ко-
страх новой инквизиции то, что связано 
с именами Л. II. Толстого. А. И. Чехова, 
Т. Шевченко, с их сверкающими таланта-
ми. Не могут все враги советского наро-
да, вместе взятые, заглушить дивную, ча-
рующую музыку Чайковского, Римского- 
Корсакова.. Во всем мире эти акты фашист- 
окото ващдализма вызывают глубокое 
возмущение, и справедливо английская га-
зета «Таймс» писала по поводу оскверне-
ния германскими фашистами памятников 
русской культуры: «Пора уже оправдать 
гуннов, готов и вандалов от незаслужен-
ного обвинения в том, что они напомина-
ют современных немецких захватчиков. 
Немецкие захватчики несравненно хуже 
гуннов».

«Нет предела жестокости и кровожадно-
сти немецко-фашистской армии, ворвав-
шейся на нашу территорию. Гитлеровская 
армия ведет ие обычную войну, а войну 
разбойничью, преследующую цели истреб-
ления миролюбивых народов, стоящих на 
пути преступного стремления немецких 
фашистов к господству над другими наро-
дами. над всем миром». Гитлеровцы пару-, 
шили все нормы международного права. 
Они совершают поголовную кровавую рас-
праву с сотнями тысяч, с миллионами 
мирных людей. Только в массовых казнях 
в семи городах —-  Льгове, Одессе, Киеве, 
Каменец-Подольске, Днепропетровске, Ма-
риуполе и Керчи —  гвтлерошс.к.ие бандиты, 
по неполным данным, зверски уничтожили 
113 тысяч человек. Советский народ ведет 
счет этим преступлениям. Он ничего пе 
забудет, ничего не простит, за все отомстит. 
Недаром вокруг гитлеровской Германии по-
дымается ненависть народов, которые 
дольше не хотят переносить ига рабства 
и террора. Самое имя —  немец —  стано-
вится символом страшных преступлений 
перед народами всего мира.

Советский народ мужественно борется 
против германских захватчиков. Призыв 
товарища Сталина— «истребить всех нем-
цев до единого, пробравшихся на террито-
рию нашей страны в качество ее окку-
пантов», нашел глубокий отклик в сердцах 
всего советского народа. Клич «Никакой 
пощады немецким оккупантам! Смерть не-
мецким оккупантам!»— это выражение той 
неугасимой ненависти и жажды беспощад-
ного отомтцения за кровь, за загубленные 
жизни советских граждан, которые все 
больше и больше разгораются в сердце 
каждого воина Красной Армии, в сердце 
каждого советского человека, в сердцах 
миллионов людей во всем мире.

Нота товарища В. М. Молотова— гроз-
ный обвинительный акт, перечисляющий 
преступления гитлеровской Германии, это 
все нарастающий счет кровавых преступ-
лений фашистского режима. Страшное воз-
мездие ждет гитлеровских захватчиков: в 
нашей стране они найдут бесславный ко-
нец, они сгниют в могилах. Но не ме-нее 
страшное возмездие ждет и тех, кто их 
вдохновлял, кто гнал их и гонят на эту 
преступную, кровавую авантюру. Им не 
уйти от справедливого возмездия, от гроз-
ного суда народов, от неумолимого суда 
истории.

Собрание партийного актива гор. Ростова-на-Дону
РОСТОВ-на-ДОНУ, 7 января. (Корр. 

«Правды»). Как выполняются задачи, 
выдвинутые товарищем Сталиным в речах 
6 и 7 ноября 1941 года? Как Ростовская 
парторганизация заботится о помощи 
Фронту, об укреплении обороны прифрон-
тового города, о быстрейшем восстановле-
нии хозяйства после изгнания немецких 
оккупантов? Этим е с т  росам посвящено 
было собрание партийного актива Ро-
стова-на-Дону.

X докладом об итогах прошедшего не-
давно пленума Ростовского обкома ВКЩб) 
и выполнении указаний товарища Статика 
выступил секретарь горкома партии тов. 
Чумаков.

Партийная организация Ростова насчи-
тывает сейчас в своих рядах около 5 ты-
сяч человек. Вся деятельность коммуни-
стов подчинена в эти дли интересам 
фронта, укреплению обороны города. Уси-
лиями Красной Армии линия фронта ото-
двинута на десятки километров к западу 
от Ростова. Враг отброшен, в значитель-
ной мере обескровлен и пе скоро опра-
вится от тяжкого удара, нанесенного ему 
в боях за Ростов. Но было бы преступ-
ной беспечностью почить на лаврах. На-
оборот, не жалея ни времени, пи сил,

нужно укреплять отвоеванную от врага 
территорию, сделать ее неприступной, 
непроходимой для фашистских орд, навсе-
гда закрыть немецким захватчикам путь 
к советскому Дону, кубанской пшенице, 
кавказской нефти.

По докладу тов. Чумакова развернулись 
прения. Секретарь Железнодорожного рай-
кома партии тов. Соловье® рассказал 
о замечательном почине (рабочих и с .ту-
жащих Ростовского орцена Трудового 
Красного Знамени завода имени Ленина. 
Лензг®одцы решили: в выходные дни всем 
коллективом работать на строительстве 
оборонительных сооружений.

Секретарь Сталинского райкома партии 
тов. Иеаенко, председатель исполкома го-
родского совета то®. Андрее®, управляю-
щий Азчерэнерго то®. Асмоао® и другие 
посвятили свои выступления вопросам 
восстановлен ия городского хозяйства и ор-
ганизации помощи промышленных пред-
приятий фронту. Город залечивает рапы, 
нанесенные ему немецкими оккуш нтаМ 'Ц. 
Ростов ж и в ет сейчас полнокровной 
жизнью: восстановлено трамвайное и трол-
лейбусное движение, открыты столовые, 
магазины, кинотеатры, возобновили работу7 
предприятия и учреждения. По предстоит

еще основательно потрудиться, чтобы пол-
ностью стереть следы пребывания фашист-
ских зверей в Ростове, и сделать это 
нужно безотлагательно.

Собрание актива оде брило .решения де-
кабрьского пленума Ростовского обкома 
партии, направленные па выполнение ис-
торических указаний товарища Сталина. 
Собранно особо указало на первоочеред-
ную задачу роемюс ких коммунистов —  
строительство оборонительных сооружений 
и быстрейшее восстановление разрушенного 
немцами хозяйства. Партийным и хозяй-
ственным организациям промышленных 
предприятий города предложено мобилизо-
вать все ресурсы для расширения выпуска 
продукции н лучшего удовлетворения 
нужд фронта и трудящихся города.

Партийный актив Ростова с воодуше-
влением послал приветственное письмо 
вождю и организатору побед Красной 
Армии товарищу Сталину.

* * *

Во всех районах Ростова и многих райо-
нах области прошли пленумы райкомов 
партии, обсудившие вопрос о выполнении 
указаний товарища Сталина, сделанных 
им 6 л 7 ноября 1941 года.

У Т Р  I

В течение ночи на 7 января наши вой-
ска вели бои с противником на всех 
фронтах.

* *
Наша часть в результате ожесточенного 

сражения с противником (Западный 
фронт) заняла железнодорожную станцию 
и захватила более 200 вагонов и 3 паро-
воза, около 1.500 авиабомб, большое ко-
личество патронов и истребила 500 солдат 
и офицеров противника.

* * *
Летчики, действующие на Ленинград-

ском фронте, в результате удачных штур-
мовых налетов подожгли 3 немецких ан-
гара и авиамаетерские, уничтожили 
5 орудий, разбили 40 железнодорожных 
вагонов и истребили до 100 немецких сол-
дат и офицеров.

* * *
Политрук Сахаров, попа® в окружение 

немецких автоматчиков, вступил с ними в 
бой и истребил 8 фашистских солдат и 
одного офицера. Остальные в панике раз-
бежались. В предыдущих боях тов. Саха-
ров уничтожил 18 немецких солдат и 
офицеров.

* * *

В энский госпиталь доставлен командир 
партизанского отряда допецких шахтеров 
тов. Б., раненый в боях с фашистскими 
захватчиками. Приводим краткие выписки 
из дневника тов. Б. о наиболее крупных 
боевых операциях партизанского отряда:

25 ноября. Разведка донесла, что в го-
роде М. в здании театра разместились на 
ночлег 115 штурмовиков. Ночью партиза-
ны ирошкля в горец, оцепили театр и 
истребили поголовно всю пьяную банду 
фашисте®. Покидая город, расстреляли не-
мецкого коменданта.

29 ноября. В 9 километрзх от города 
М. разобрали железнодорожный путь и 
уничтожили 12 фашистских солдат и 6 
офицеров.

1 декабря. В 3 часа утра взорвали 12
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цистерн с горючим. Охрана в количестве 
16 солдат полностью уничтожена.

5 декабря. Получили достоверные све-
дения, что в 6 часов вечера на аэродроме 
в пункте С. приземлились два фашистских 
разведывательных самолета. Надежные 
люди сообщили, что на аэродроме нет 
никакой вооруженной охраны. Снарядил 
группу бойцов для уничтожения фашистов 
вместе с машинами. Чтобы застигнуть 
врага врасплох, прибегли к хитрости. 
Партизаны взяли подводу с тарой, будто 
везут горючее к самолетам, и беспрепят-
ственно проехали на аэродром. Убили лет-
чиков, сожгли их самолеты, захватили пи-
столеты, карты.

7 декабря. Нам дали знать, что немцы 
затеяли гулянку в селе Г. Мы пе стали 
ждать приглашения \—  сами явились но-
чью. Фашисты к тому времени все Пере-
пились, и мы им устроили побоище. В 
эту ночь было истреблено 126 фашистов, 
в том числе 3 офицера. Мы захватили 10 
автоматов, много боеприпасов.

12 декабря. Совершили ночной налет на 
станцию Я. Здесь стоял немецкий воин-
ский эшелон. Уничтожили 96 фашистов, 
взорвали 2 цистерны с горючим и захва-
тили 14 пулеметов.

15 декабря. В село И. приехал отряд 
фашистов. Начались повальныэ грабежи. 
Ночью мы нагрянули ® село, сеяли часо-
вых и перебили свыше трех десятков нем-
цев.

24 декабря. На шахте И. взорвали ди-
намитный склад.

25 декабря. На шахте Ч. взорвали 170 
ящиков с патронами. Семь солдат, охра-
нявших склад, уничтожены.

* * *
Немецко-фашистские изверги подверга-

ют пленных бойцов и командиров Красной 
Армии чудовищным издевательствам, обре-
кают их на голодную смерть. В захвачен-
ном нашими частями приказе № 202 
штаба 88 полка 34 немецкой пехотной 
дивизии говорится: «Вышедших из строя

А  Р Я

лошадей следует отводить на специальные 
пункты. Конские трута  будут служить 
пищей для русских военнопленных. По-
добные пункты отмечаются указателем. 
Они имеются вдоль шоссе в Малоярослав-
це и в деревнях Романово и Белоусово». 
В другом приказе штаба этого же полка, 
озаглавленном «Положение с обмундирова-
нием», предлагается, «не задумываясь, 
снимать с русских военнопленных, обувь». 

* * *
У убитого немецкого офицера Эвальда 

Хейдера .найдено письмо от Герты Заммель 
из Тильзита, в котором она пишет: «Так 
много немецких солдат на равнипах Рос-
сии .покончили счеты с жизнью. Среди 
них есть люди, очень близкие нам. На. па-
шей улице почти в каждом доме .кого- 
нибудь оплакивают».

* * *
Об'явленный ® Германии в (Конце декаб-

ря сбор теплых вещей для немецкой ар-
мии провалился. В Берлине официально 
об’явлено, что сроки сдачи продлены еще 
на две недели. Штурмовые отряды произ-
водят ® городах повальные обыски и на-
сильно забирают у населения .все теплые 
вещи. Полиция и штурмовики заставляют 
мужчин и женщин снимать с себя даже 
единственное теплое белье, носки, фуфай- 
ви, перчатки и шапки.

* * *
Берлинское (радио 6 января передало 

очередное бредово® сообщение о том, буд-
то бы немецкие бомбардировщики 4 янва-
ря производи налет на Москву и что яко-
бы «установлено несколько прямых попа-
даний бомб в главный телеграф и в одну 
казарму». Каждый москвич может убе-
диться в том, что никаких «попаданий 
бомб» в телеграф не было. Не пострада-
ла также в  Москве ни одна казарма. Ви-
димо, плохи дела гитлеровских шулеров и 
лгунов, если они вынуждены прибегать к 
подобным неуклюжим и вздорным басням 
о якобы успешных налетах фашистской 
авиации на Москву.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  7  Я Н В А Р Я

В течение 7 января на ряде участков 
Фронта наши войска продолжали отбрасы-
вать противника на запад, вновь продви-
нулись вперед, заняли несколько населен-
ных пунктов и в числе их город Мещовсм. 
В ходе боев противник понес тяжелые по-
тери.

За 6 января уничтожено 11 немецких 
самолетов. Наши потери —  2 самолета.

За 7 января под Москвой огнем зенит-
ной артиллерии сбито 2 немецких само-
лета.

* * *
6 января одна наша авиачасть, дей-

ствующая на Юго-Западном фронте, унич-
тожила 5 немецких танков, около 170 
автомашин с пехотой и грузами, свыше 
130 повозок с боеприпасами, 5 тракторов, 
рассеяла и частью истребила до 5 рот 
пехоты противника.

*  *  *

При взятии города. Боровска наши части 
захватили 1.200 автомашин, 40 орудий, 
5 танков, 60 минометов, 44 пулемета, 35 
противотанковых ружей, 17.000 снарядов, 
22.000 мин, 200 мотоциклов, 220 вело-
сипедов и много других трофеев.

*  *  *

Наша, часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, в ожесточен-
ном бою с противником уничтожила 5 не-
мецких тапков, 4 пулеметных гнезда, 2 
орудия и истребила 500 вражеских солдат 
и офицеров.

* * *
Разведка сообщила, что по .направле-

нию к фронту движутся два батальона 
.противника. Артиллерийский дивизион 
тов. Судакова (Юго-Западный фронт) 
выдвинулся «а передовые позиции и 
произвел огневой налет иа • вражеские 
.колонны. Большинство немецких солдат 
было истреблено, остальные рассеяны.

* * *
На обоз энской части, направлявший-

ся к .передовой линии, напали 50 .немец-
ких автоматчиков. Младший лейтенант 
Симоновский умело организовал отпор 
фашистам. После короткого боя немцы 
бежали, оставив на дороге 30 трупов.

Ф * *

Партизанский отряд тов. М., действую-
щий в одном из районов Ленинградской 
области, оккупированных немцами, взо-
рвал 2 моста, уничтожил авторемонтную 
базу, 219 немецких автомашин, 9 трак-
торов, 5 полевых орудий, 4 зенитных 
орудия, пустил под откос .воинский эше-
лон с боеприпасами и истребил свыше 40 
немецких солдат и офицеров.

* * *
У убитого на Ленинградском фронте 

немецкого обер-ефрейтора. Вальтера Зей- 
беля найдено письмо, адресованное еф-
рейтору Фрицу Кдаугг в Берлин. «Холод 
здесь свинский,—■ писал Зепбель.—  Еже-
дневны® атаки русских с участием са-
молетов и танков изматывают нас. По-
верь, .все, что происходит здесь, выше 
■моих сил. Многие получили нервный шок. 
В нашей роте осталось только 3 пуле-
метчика, остасгышо убиты, ранены. Ча-
сто спрашиваешь себя, когда же твоя 
очередь?»

4= * *
Ниже публикуется акт о чудовищном 

злодеянии немецко-фашистских мерзавце® 
в деревне Выеоково, Рузского района, Мос-
ковской области.

« А  К  Т
18 декабря 1941 года, мы, нижеподпи-

савшиеся, политрук А. Дунин, сержант 
С. Семхович, красноармейцы С. Коваль и

Г. Арсентьев, обнаружили на окраине де-
ревни Выеоково, Рузского района. Москов-
ской области, 14 трупов мирных жителей. 
После тщательного расследования и опроса 
местных граждан, установлено следующее: 
ночью 27 ноября 1941 года неизвестным 
была брошена граната в дом гражданки 
Пелагеи Павловой, где находились немцы. 
Осколками гранаты один немецкий солдат 
был убит, а другой ранен. В ту же ночь 
фашисты схватили и арестовали 12 муж-
чин, 14-летпего подростка В. Духова, а  
также Пелагею Павлову. Арестованных 
долго пыталп, истязали и мучили, а потом 
вывели на окраину деревни и расстреля-
ли из пулеметов. 3 подели трупы невинно 
замученных граждан оставались в снегу. 
Фашисты не разрешали хоронить убитых. 
0 чем и составлен настоящий акт. Полит-
рук А. Дунин, сержант С. Семхович, кра-
сноармейцы С. Коваль и Г. Арсентьев. Акт 
заверил с приложением печати председа-
тель Новерского сельсовета —  Дмитриев».

* * *

Быстро восстанавливается хозяйственная 
и культурная жизнь в городе Ростове-на- 
Дону и .в районах области, освобожденных 
от немецких оккупантов. Уже приступили 
к ра.боте сотни государственных и коопе-
ративных предприятий. Пущены в дей-
ствие водопровод, электроосвещение, трам-
ваи, трдаейбусы, открылись бани, торто-
вые предприятия, кино, театры, библиоте-
ки и читальни, начальные и средние шко-
лы, ремесленные школы. С небывалым 
под’емом колхозники и колхозницы освобо-
жденных от фашистских захватчиков райо-
нов собирают семенные фонды, ремонти-
руют тракторы и сслье.кохозявственный 
инвентарь. Обучаются новые кадры трак-
тористов и комбайнеров н в числе их осо-
бенно много молодежи и девушек.

Помощь жителям освобожденных районов
Трудящиеся Москвы и области собирают 

одежду, белье, обувь, различную хозяй-
ственную утварь для ограбленных немец-
кими оккупантами жителей районов, осво-
божденных Красной Армией. Рабочие, слу-
жащие, домашние хозяйки принимают го-
рячее участие в этом большом и важном 
деле. За короткое время, по неполным 
данным, от них поступило около 300 ты -
сяч различных вещей, значительная часть 
которых уже доставлена в Клин, Истру, 
Солнечногорск, Красную Поляну, Ново-

Петровский, Выеокиническнй, Угодско-За- 
водский и другие районы. Исполком Мо-
сковского областного Совета депутатов 
трудящихся для скорейшей доставки соб-
ранных вещей выделил специальный 
транспорт.

В Куровском, Коробовском, Загорском 
районах широко организован сбор посевно-
го материала для колхозов освобожденных 
районов. В Коробовском районе собрано 
300 центнеров семенного картофеля, в За-
горском —  60 центнеров зерна. (ТАСС).

Развитие индивидуального огородничества
ВЦСПС вынес решение о расширении 

индивидуального огородничества.. Одна из 
важных задач профсоюзных организа-
ций —■ всемерное содействие роботам и 
служащим в устройстве индивидуальных 
огородов, приобретающих особое значение 
в условиях военного времени. Нужно 
широко разрешить и а предприятиях и в 
учреждениях порядок организации инди-
видуальных огородов, организовать кон-

сультации специалиетов-агрономов, по-
мочь трудящимся ® приобретении семян, 
лопат и другого мелкого се-льокохозяв-
ствен пого инвентаря. ' Центральные .коми-
теты профсоюзов обязаны повседневно 
руководить этой работой, организовать 
широкий обмен опытом борьбы за высо-
кий урожай овощей и картофеля на, ин-
дивидуальных огородах. (ТАСС).

Бурильщики
БАКУ, 7 января. (Корр. «Правды»).

Среди бакинских бурильщиков большую 
популярность приобрела бригада мастера 
Константина Исьянова. Владея в совершен-
стве скоростными методами бурения, она 
сдала в минувшем году тресту «Орджони- 
кидзенефть» 33 эксплоатапионных и раз-
ведочных скважины. 30 из них дают высо-
кооктановую нефть.

-скоростники
Скорость проходки бригада увеличила в 

два раза. При этом сэкономила 40 долотъев 
и 132 тысячи рублей.

Ha-днях бригада мастера Исьянова до-
стигла нового успеха. Она закончила оче-
редную скважину за 8 дней. Цикл бурения 
сокращен свыше чем в два раза.

Победа
подводников

Севера
СЕВЕРНЫЙ ФЛОТ, 7 января. (Спец, 

воен, корр. «Правды»), Лодка шла на 
всплытие. Надвигалась полярная ночь. 
Кругом было тихо и спокойно. Капитан- 
лейтенант вышел • па мостик. Впереди 
был отчетливо виден большой транспорт 
в 10.000 тонн, конвоируемый несколь-
кими кораблями. Немцы, невидимому, 
считали, что советские моряки не посме-
ют .войти в эту хорошо защищенную га-
вань.

У выхода из фиорда лодка .подошла со-
всем близко к цели. Первая торпеда бы-
ла пунцона по боевому 1кора®лю-.кон©а1и- 
ру. Раздался воры®, и оч медленно погру-
зился ® воду. Порез минуту торпеды по-
мчались к транспорту. Сильный глухой 
удар, затем последовал взрыв оглуши-
тельной силы. Вокруг лодки падали об-
ломки тонущего транспорта. Транспорт, 
шедший под усиленным конвоем, вез па 
фронт взрывчатые вещества и живую 
силу. Лодка погрузилась и через несколь-
ко дпей благополучно верлудаеь в базу.

* * *
На днях пришло новое сообщение: 

«Во .вражеских 'водах нашей подлодкой 
потеплей большой транспорт». Это —  

еще один меткий удар моряков Севера по 
вражеским кораблям.

А. ДУНАЕВСКИЙ.
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Н А  Ф Р О Н Т А Х  О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н О Й

ВОЗВРАЩ ЕНИЕ
(От специального военного корреспондента «Правды»)

1ым валил из окон крайней хоты и гу-
стым черным столбом поднимался к зимне-
му нахмуренному небу. Пламя, блеснув в 
стекле, вырвалось через трубу и факелом 
осветило улицу. Затем клубы дыма показа-
лись в другом копие села, а через несколь-
ко минут но многим соломенным крышам 
трещал и бегал желто-красный огонь, то 
поднимаясь толстым языком, то, припадая 
к соломе, шарил по ней, пылал искрами 
и вновь властно рвался к небу. С разных 
сторон неожиданно и грозно возникали 
яркие огненные очаги. Горело большое кра-
сивое село —  Кренинка.

Немецкие автоматчики ходили по хатам, 
срывали с постелен одеяла, подушки, обли-
вали их керосином, поджигали и спокойно 
выходили на улицу. Они стояли молча, е 
любопытством наблюдали, как маленькие, 
игривые струйки огня, точно змеи, ползали 
по степам хат и соединялись в ггозное гу-
дящее пламя.

Немцы ходили по Крепни к е, били при-
кладами в ставни, двери, стекла, таскали 
солому и, казалось, никак не могли насы-
титься огнем. А пожар все рос. Черной 
шапкой дыма было покрыто все село, и 
буйное пламя разгуливало по хатам од 
края до края, пожирая все, что попадалось 
на пути. И никто нс бил в набат, в чугун-
ную доску, никто не кричал, взывая о по-
мощи, и только старые сельские псы, под-
жав хвосты, выли, задрав морды кверху.

Высокая гора, вставшая перед селом, как 
крепость, глубокие донские овраги и засне-
женный лесок, покрытый румянцем пожа-
ра, цепенели в молчании. В селе было ти-
хо. Всех жителей еще утром без вещей, 
без пожитков испуганной толпой угнали в 
далекую балку. Оттуда видно было лишь 
большое зарево над любимой Кренинкой 
да саышен был запах гари.

Не ушли из села только старики Иван 
Гордеевич Лукин и его жена Алена Михай-
ловна. Еще в первый день прихода немцев 
они заперли язык на замок. Молча встре-
тили они солдат с пулеметами и танками, 
мо.тча глядели на грабеж, начавшийся сра-
зу же по приходе германцев. Не заикну-
лись даже в момент, когда по их двору хо-
дил офицер в засаленной шинели и непо-
нятным картавым языком приказывал свя-
зать кабана, изловить гусей и вывести ко-
рову. Солдаты бегали по двору, кабан 
ревел, гуси кричали, поднимали свои рябые 
крылья, как паруса, и летали из угла в

ли в овраг женщин, убили кудрявого шу-
строго мальчонку, наконец, подожгли всю 
Крепинку.

И вот остались в селе Лукины. Они не 
пошли в овраг, а спрягались в сарае, и 
теперь под покровом ночи вышел Иван 
Гордеевич во двор, глянул на огненные 
языки пожарищ, на красное небо, на снег, 
почерневший от пепла, и заплакал. Горела 
Крепинка, где он родился, балагурил, куда 
возвращался с военной службы, приходил 
на побывку. Горела Крепинка, завоеванная 
в гражданской войне, .новая, красивая, .род-
ная, в которой знакомы были каждая хата, 
бугорок, кустик. Слезы катились по мор-
щинистому его лицу, по белой густой бо-
роде. Он нашел свою записную книжку и 
дрожащими от волнения руками записал: 
«Сгорело село».

Крепинка горела несколько дней. И 
однажды ночью Иван Гордеевич заметил 
необычное движение машин, топот ног, 
неясные и непонятные крики команды. 
Он выскочил во двор и понял, что немцы 
уходят. Офицеры садились в машины, 
солдаты прыгали верхом на мотоциклы, 
танкисты поспешно разогревали замерз-
шие моторы. Из немногих уцелевших до-
мов выскакивали заспанные, с’еживпгиеся 
от холода а.втоматчиви, укрывшись одеяла-
ми, женскими шалями и перевязав головы 
платками. Они уходили мимо обгоревших, 
обугленных хат за Кретинскую ropv. На-
чалось отступление. Это была радостная 
ночь. Иван Гордеевич разбудил жену и 
вполголоса сказал ей:

—  Жарь гусей!
Сам он пошел в сараи, долго рылся по 

всем углам и, наконец, на чердаке среди 
хлама нашел старый железный поднос, по-
даренный ему сорок лет назад в счастли-
вый день свадьбы. Красный, с цветочками 
и узорами, он был во многих местах и осо-
бенно на краях с’еден ржавчиной, но все 
же сохранил свою форму и даже рисунок.

Алена Михайловна хлопотала у плиты, 
жарила птян, и запах гусиного жшра за-
полнил маленькую куковку, при ютившу-
юся подле сарая.

Когда гуси были готовы и аккуратно 
уложены на поднос, покрыты какой-то чи-
стой, но мятой салфеткой, Иван Гордеевич 
и Алена Михайловна напялили старенькие 
шубы и, оглянувшись кругом, вынесли 
поднос из кухни. Старики вьунлп на до-
рогу и направились трактом на бугор.

угол.
У Лукиных взяли все. Уцелели^только 

два гуся, спрятанных Аленой Михайловной 
в стоге соломы в момент напряженной 
борьбы германской армии с кабаном.

Взяли все и у соседей. Из дворов Кре- 
пинки выгоняли на улицу овец, коров, 
телят, кудахтающих кур, гусей, лошадей. 
Били их длинными, как у циркачей, кну-
тами, кричали на оторопевших жителей:

—  Рус, давай!
Люди стояли молча и глядели на про-

извол, грабеж среди бела дня, прислуши-
вались к противным гортанным немецким 
голосам. Было жалко гусей и коров, но не 
только это. Было что-то глубоко унизитель-
ное и'оскорбительное в поведении солдат.

—  Будто отняли честь,—  сказал Иван 
Гордеевич.

Немцы не только отняли честь, но и 
надругались над ней, оскорбили женщин, 
опозорили девушек, и, пьяные, с автоматами 
в руках бегали по селу и кричали:

—  Рус, давай!
Так шли дни. Иван Гордеевич ходил но 

дворам и аккуратно записывал в свою по-
тертую от времени книжку все, что награ-
били немцы. Здесь были и гуси, которымп 
славилось село, и петухи, лошади, коровы, 
сундуки с добром, нажитым годами, сапоги 
н даже бабьи юбки.

—  Все получим сполна,—  рассуждал он.
А немцы продолжали бесцеремонно и

цинично отбирать у селян полушубки, е я - 
ленки, ушанки, детские капоры.

Затем раскаты артиллерийской канонады 
стали слышней. Фронт приближался. Офи-
церы злились п ' нервничали. Расстреляли 
двух партизан и бросили их в колодец. Уве-

На востоке занималась заря. Было хоро-
шее морозное утро. Кругом лежали бескрай-
ние курганные степи, снег под йогами хру-
стел. Старики шли медленно. Внимательно 
вглядьгва я-::ь по сторонам, они вышли на 
гребешь бугра. Перед их глазами стояла 
широкая белая равнина, обросшая ковылем, 
а  вдали остсрожио шли люди. Это были 
разведчики. Они двигались пригнувшись и 
с винтовками наперевес. Алена Михайловна 
прослезилась.

—  Не плачь, не плачь...
Ускорив шаг, старики пошли навстречу 

разведчикам и потом остановились. Бойпы 
приближались. Иван Гордеевич держал пол-
ное на в ы т я н у т ы х  руках. Легкий ветерок 
шевелил его бороду и трепал концы сал-
фетки. на которой карандашом кривыми 
печатными буквами крупно было написано: 
«Бойцам Красной Армии от Лукиных И. Г. 
и А. М.».

Алена Михайловна .концом платка 
вытерла слезу.

—  Не плачь, Алена, не плачь.
Красное зимнее солнце вылезло из-за

кургана, и первые розовые блики упали на 
снег в степи. Бойцы уже были рядом. То-
гда Иван Гордеевич набрал в себя воздух 
и во весь голос крикнул:

—  Восстановителям нашей чести!
Он передал поднос жене и крепко поце-

ловал красноармейца.
— Не плачь, Ивам Гордеевич! —  сказа-

ла жена.
И впервые в жизни обычное красное 

солнпе показалось им знаменем, солнцем
счастья.

М. МЕРЖАНОВ.
Южный фронт.

Корпусной комиссар Д. С. ЛЕОНОВ
Ч лен В оенного совета  К али н и н ского  ф ронта

СИЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЛОВА
В дли великой отечественной войны весь 

мир стал свидетелем того, как в смертель-
ной схватке с фашистскими ордами изо дня 
■в день крепла, мужала и закалялась в боях 
ваша родная Красная Армия.

В жестоких оборонительных сражениях, 
развернувшихся на гигантском плацдарме, 
протянувшемся от Баренцева, до Черного 
морей, Краевая Армия, уничтожая враже-
ские дивизии и корпуса, выматывая силы 
врага, калеча и ломая германскую военную 
машину, копила опыт, еов*ерше*Н1етв*ова- 
лась, обогащзла свои боевые традиции. За 
месяцы войны наша армия неизмеримо 
окрепла, неузнаваемо выросла.

Особенно ярко это стало заметно с тех 
шор, кап; месяц назад во приказу вождя 
'Красной Армии товарища Сталина наша 
армия перешла па ряде участков от актив- 
вой обороны, от отдельных контрyaaipom. к 
наступательным действ,иям в широком мас-
штабе. Именно сейчас, когда наши войска 
теснят немцев на многих на1пра,менияк, 
наносят фашистам один сокрушительный 
удар за другим, отбивают у них сотни 
населенны>х пунктов, с особой яркостью 
проявил ас ь боевая зрелость нашей армии, 
оказалась замечательная закалка, яолу- 
чонная ею в первом полугодии войны.

Новый этап великой отечественной войны 
требует от политических работников Крас-
ной Армии высокой оперативности и изо-
бретательности в выборе форм и методов 
политработы в наступлении. Она должна 
быть перестроена так, чтобы боец каждо-
дневно воспитывался на примерах герои-
ческой борьбы партии Ленина— Сталина, 
чтобы политически и психологически под-
готовить бойца к наступлению, вооружить 
его боевым опытом наступательного боя, 
прочно привить ему славные победоносные 
традиции наших великих предков —  Але-
ксандра Невского, Димитрия Донского, 
Кузьмы Минина, Димитрия Пожарского, 
Александра Суворова, Михаила Кутузова—  
этих великих русских полководцев, имена

которых назвал в своей речи товарищ 
Сталин.

С этой точки зрения заслуживает внима-
ния работа, щюведенная армейскими полит-
органами в частях командира Юшкевича 
перед переходом их от обороны к наступа-
тельным боям за город Калинин. За много 
дней до начала наступления в частях и 
подразделениях были проведены доклады 
и лекции о великих традициях русской 
армии и гениальных русских полководцев, 
были организованы беседы храбрейших 
бойцов и опытнейших командиров об их 
боевых успехах, о том, как они брали вра-
жеские ДОТ’ы и ДЗОТ’ы, как внезапным 
ударом бить врага с тыла. Примерами соб-
ственной практики товарищи учили бойцов, 
как обтекать узлы вражеского сопротивле-
ния, как смело действовать в окружении.

Эти живьге беседы пользовались большим 
успехом. Они еще раз показали все преиму-
щество устной пропаганды во фронтовых 
условиях. Боевой опыт, рассказанный не-
посредственно самим участником сражения, 
которого в подразделении все хорошо знают, 
приобретал особую убедительность. Расска-
зы вызывали у слушателей желание под-
ражать героям, повторить их подвиги. 
И боец с нетерпением ждал приказа о на-
ступлении с тем, чтобы поскорее попробо-
вать свои силы, показать себя в наступа-
тельном бою.

Наряду с этим не забывалась и печатная 
пропаганда. Через фронтовую, армейскую, 
дивизионную печать и тысячи листовок 
бойцы узнавали об успехах Красной Армия 
на Южном фронте и о высокой похвале, ко-
торой отметил товарищ Сталин героев 
Ростова.

Все это еще выше подняло боевой дух 
наших частей, подготовило их в наступле-
нию. И когда наши войска форсировали 
Волгу и прорвали два мощных пояса вра-
жеской обороны. наступательный порыв 
начал увеличиваться со все возрастающей 
СилЬй. Боевой дух был так высок, что в

В ОСВОБОЖДЕННОМ 
КАМЫШ-БУРУНЕ

КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ, 7 января. (По 
телеграфу). В числе других населенных 
пунктов войска Красной Армии и части 
морской пехоты освободили от фашистских 
оккупантов на Керченском полуострове ра-
бочий поселок Камыш-Бурун.

Когда наши бойцы и командиры всту-
пили в поселок, на улицах не было ни ду-
ши. Полуразрушенные дома, сожженные об-
щественны© здания, мертвая тишина.

И вдруг раздался звонкий детский го-
лос:

—  Мама, наши пришли! —  На улицу 
выбежал мальчик и бросился в об’ятия 
первому же красноармейцу. Вслед за ним 
из подвалов, из щелей стали выходить из-
можденные, исхудавшие, оборванны*?, лю-
ди — женщины, дети, старики. Радост-
ными, восторженными криками огласились 
улицы поселка. Окружив бойцов и коман-
диров, жители поселка наперебой расска-
зывали о страшных днях фашистского 
гнета.

Немцы хозяйничали в Камыш-Буруне 
42 дня. Много горя испытало население 
поселка. В первые же дни фашисты ото-
брали у жителей все продукты, одежду, 
скот, птицу —  все, что попадалось под ру-
ку. Немцы издали приказ, в котором го-
ворилось, что за весдачу продуктов пи-
тания жители поселка будут расстрели-
ваться. И расстреливались!

Перед рождественскими днями немецкие 
офицеры устроили елку. Для украшения 
ее у населения отобрали всю вату, дет-
ские игрушки, свечи. На елку насильно 
затащили всех девушек и молодых жен-
щин поселка и там зверски издевались над 
ними.

Коллективный корреспондент 
«Правды»—редакция красноармейской 

газеты «Боец РККА».

Танковый экипаж 
братьев Пухолевич

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 7 января. 
(Спец. воен. корр. «Правды»), Танковый
экипаж трех братьев Пухолеви» не раз 
прославился в сражениях с врагом. В один 
из последних боев он гусеницами своего 
танка раздавил до езв о дл пехоты протшв- 
(Нйка.

После успешного завершения боя три 
брата подали заявления с просьбой при-
нять их в ряды ВКЛ(б).

ВОЛКИ В ОВЕЧЬЕЙ ШКУРЕ
(От специального военного

Ови стоят плечо к плечу под навесом 
избы. Их двенадцать. Кругом снег, запо-
рошенные овраги. Суровая русская зима. 
На них смотрят молча тяжелым взглядом 
несколько колхозниц.

Солдаты в пилотках и сапогах с 
широким раструбом годениш. За такое го-
ленище млжпо упрятать отрез материи, де-
сяток вареных яиц, кусину сала, детские 
свавальничш. Но сейчас за голенище про-
брался мороз, и солдаты притаяцовывают, 
щелкая каблуками.

—- Кто здесь Фриц?
Четверо из двенадцати угодливо, напе-

ребой огоечают:
—  Их бин Фр'йц. Их —  Фриц. Фрид!
Они смотрят спрашивающему в рот, по-

добострастно подаются вперед. Они много-
речивы, почти нежны, голос кроток, как 
у голубки. •

—  Немецкие зверства., виселицы, ограб-
ление населения, насилия, костры и мо-
гилы для живых людей? Но, к сожале-
нию. они об этом ничего не знают. Очепь 
жаль, конечно, но они не могут привести 
никаких свидетельских показаний.

Свидетельских? А что сами творили эти 
военизированные овечки, посланные на 
Восточный фронт с огнем и мечом? Нет, 
нет, они вели себя, как агнцы, это твори-
ли пе они, а другие.

Разве вот этот гитлеровский мальчик 
может кого-нибудь обидеть? У него еще 
только пробился первый пушок на. обме-
танной лихорадкой верхней губе. А вот 
этот бурш с морковными щеками, в нике-
левых очках, он ведь попал в эту страш-
ную Россию со студенческой скамьи. Кор-
порант, юрист. Разве он, законник, посяг-
нет на священное право чьей-либо собст-
венности? Нли этот, с ефрейторскими на-
шивками на рукаве и болячкой на носу. 
Разве может причинить зло людям тще-
душный хлюетик, испуганно озирающийся 
по сторонам? Или вот еще мертвенно блед-
ный, со впалыми щеками, со светлыми 
усиками колечком и серебряным перстень-
ком на безымянном пальце. Он —  парик-
махер, коммивояжер, танцмейстер. И он 
убийца?!

Но на бурше —  наши русские сапога. 
Откуда они?

Он не помнит...
Откуда у хлюпика с ефрейторской на-

шивкой женские фильдеперсовые чул-
ки и платок оренбургской шерсти, кото-
рым он повязал свою тощую шею? А эти 
красные, с меховой опушкой туфельки?

—  Ах, эти? Туфеиьюи... Туфельки, ви-
дите ли, подарила ефрейтору одяа хорошая 
русская девушка... «На. память».

Для памяти у них не только туфли, но 
и золотые кольца, женские гребенки, мла-
денческие с ро ки , школьные тетради, бере-
ты, бюстгальтеры.

корреспондента «П равды»)

Нет, нет, они ничего не слышали о 
злодеяниях немецких солдат и офицеров. 
Но за  пути их следования и етояиок по 
Алексинскому, Та русскому, Высокишичско- 
му трактам— ■ кровь, стоны, слезы, висе-
лицы, руины.

«...Я стала просить их, чтобы стаи 
оставили мой домик, показала на своих 
двух малых детей, которые спали в кро-
вати,'— рассказывала нашим боннам жи-
тельница г. Алексина Е. Е. Новикова, 
просила, чтобы они пожалели детей. Но в 
ответ на это фашистские зверя! бросили в 
детой зажигательными бутылками. Дом 
подожгли, а меня избили и выбросили на 
улицу. Детей мне с трудом удалось спасти 
из пламени...»

Эти овечки забирали с собой все, что 
попадалось на глаза. Когда они улепеты-
вали, то легковые машины везли на буж 
сире даже детские коляски.

«У меня из живности остались лишь 
кот да собака»,— сказал своим избавите-
лям колхозник деревни Бундьгрево В. Д. 
Морозов. В деревне Алтухове немцы рас-
стреляли 80-летнего старика Якова Сте- 
паоовича Соловьева только за то, что он 
попытался лечь отдохнуть на печку в 
своей же избе. В дерор.не Исакове они по-
весили колхозников Лаврушина и Радио- 
нова. В дере®не> Ларино изнасиловали пять 
женщин л зверски их замучили.

У жительницы села Сонопенкл Агоафе- 
ны Бормотквной умерла старуха-мать. И 
когда покойница лежала на столе, окку-
панты вытащили .из-под мертвой пять 
метров материи. Они смеялись ш и  этом, 
говорили, что вообще «всем русским будет 
ка/пут».

В деревне Руднево они замучили 13 
красноармейцев. Вырезали им языки, от-
резали уши, носы, выкололи глаза. В де-
ревне Кишкнво заживо сожгли 14 красно-
армейцев.

Они жгли наших советских людей, ве-
шали, пороли, гоняли босиком по слегу, 
пытали раскаленными 'прутьями, тисками, 
тупыми и ржавыми ножами. Ови сжигали 
дома, выгоняли ночью всю семью на улицу, 
если ребенок ненароком заплачет со сна.

Но те, что попались к паш в плел,—  
•вот эти. что под навесом, и те вшивые, 
что в караулке .раздирают грязными паль-
цами свою зудящую кожу, и вот эта си-
ние от холода, которых везут яа "грузови-
ке,— все опи начисто отрицают свои зло-
деяния. Им очень холодно, этому зверью 
в капкане. У них есть походные молит-
венники: о чем на фронте просить небо 
утром, за что благодарить бога и «фюре-
ра» в конце прожитого дня. на что упо-
вать к ночи. Они отлично знают, о чем 
надо говорить и о чем умолчать в плену.

Л. МИТНИЦКИЙ.
Западный фронт.

ХУЖЕ ЗВЕРЕЙ!
В плену .немцы набрасываются на еду. 

Впрочем, теперь, когда их приводят в ц; 
топленную избу, опи сначала спешат <хт 
греться. Отопревшиеь, жрут жадно. Но 
том, в зависимости от чина и от харак-
тера, они начинают лиоз лебезить, либо 
нагличать.

Эти кровавые псы творят неслыхан пью 
зверства иад раненым1:! и пленными крас-
ноармейцами я  командирами. Попасть в 
плен к немцам —  хуже смерти.

Когда слушаешь рассказы партизан, 
читаешь скупыэ показания очевидце®, 
вырвавшихся из немецкого ада, страшные 
.картины проходят перед тобой.

...Маленькая деревня. У крайней иад 
страшное кладбище —  прямо н а  снегу 
семнадцать трупов. Эго расстрелянные 
красноармейцы. Они свалены *в кучу, как 
бревна, а поверх этого ужасного штабе-
ля, запрокинув седую голову, лежит че-
ловек в штатском —  тот, кто пустил 
бойцов ночевать. Смотрите, русские люда, 
смотрите, теперь вы видите, что пришли 
немцы!

...Мещевск. На дороге немцы колг- 
штыками раздетого догола человека. i 
уже не шевелится, он мертв, но они ег /в 
колют, еще терзают безжизненное те„л. 
Кто это? Это красноармеец.

...Красноперово. На холме .возле дерев-
ни— 29 раздетых трутов. Очень много крз- 
»и я а  снегу, а у мертвых им одной стре-
ляной раны. Только следы ножевых уда-
ров, нанесенных руками опытных 
убийц —  точно в затылок, точно под ле-
вую лопатку. Здесь была даже не казнь, 
здесь была резня. Кто это?  ̂ Это красно-
армейцы и командиры. Их убили фашист-
ские мерзавцы.

...В деревне Ильинка расстреляны нем-
цами пять .командиров. В деревне Бабаево 
немцы поставили у стога шестьдесят 
красноармейцев, . подожгли его. Среди 
пленных были две девушки-санитарки. 
Когда заживо сгорающие люди стали ste- 
таться, попытались бежать от огня,— 
немцы перестреляли их...

Хватит! Хочется закрыть глаза, за-
ткнуть унта, чтобы пе слышать рассказов 
об этом, чтобы не видеть скупых строчек 
донесений и писем.

Но нет! Тысячу раз нет! Глаза должны 
быть открыты*! Мы должны знать это, 
чтобы великая ненависть еще сильнее 
жгла паопи сердца, чтобы священная 
месть вела нас на истребление исех беше-
ных зверей-немцев.

М. СЛОБОДСКОЙ.
Западный франт.

КРОВАВЫЙ РАЗГУЛ НЕМЦЕВ 
) ОККУПИРОВАННЫХ ГОРОДАХ 

УКРАИНЫ

Сегодня Советское Информбюро публикует акт о чудовищных злодеяниях немецко-фашистских мерзавцев в деревне Высо-
кое©, Рузского района, Московской области. На снимке (справа) — замученные и расстрелянные мирные жители д е -
ревни Высоково. На снимке (слева) — Вася Севостьянов из села Тиньково, Московской области, у трупов убитых немец-
кими оккупантами матери и бабушки. фото м Ге„ иана и А 3льЛерта.

ряде случаев недолечившиеся в госпиталях 
бойцы покидали свои койки, являлись в 
части, просили дать им оружие и возмож-
ность участвовать в наступлении. Раненые 
не уходили с поля боя. Подчас требовался 
категорический приказ командира, чтобы 
заставить раненого бойца и ли  на пункт 
первой помощи.

Наступление частей, начатое на нашем 
фронте месяц назад, продолжает развивать-
ся. Теперь политические органы ф|юнта 
должны выбирать из всего арсенала аги-
тации и пропаганды именно те методы, ко-
торые лучше будут содействовать развитию 
наступления, увеличат наступательный по-
рыв наших частей, помогут войскам преодо-
левать трудности зимних переходов, 
неуклонно преследовать врага по пятам, 
громя и уничтожая его.

Сейчас мы почти отказались от лекций 
и докладов, которые трудпо организовать ц 
п|ювести в условиях наступательных мар-
шей и короткого отдыха. Наоборот, расши-
рена, введена в повседневную практику 
постановка коротких живых бесед о героях 
наступления и в особенности рассказов 
непосредственных участников последних 
боев о своем воинском опыте. Основной те-
мой нашего агитатора служит боевой при-
каз. Строя беседу, агитатор насыщает ее 
примерами из жизни своей части, расска-
зывает о подвигах героев последних боев. 
Тут же выступают и сами герои с расска-
зами о своем опыте.

Так, например, в одной из частей боль-
шим успехом пользуются беседы сержанта 
артиллериста тов. Сугенчалина о том, как 
его батарея в упор расстреляла 6 враже-
ских танков. С интересом слушается рассказ 
санинструктора тов. Хрол о том, как он под 
огнем противника вынес с поля боя 15 ра-
неных с их оружием. Популярен доклад 
красноармейца тов. Гуревич «О воинской 
присяге», весь построенный на ярких при-
мерах героизма бойцов части, проявивших 
себя в последних боях с врагом.

Наступление выдвигает все новых и но-
вых героев, приносит боевой опыт, рождает 
неисчерпаемые темы для таких живых до-
кладов на короткой стоянке, где-нибудь у 
походного костра ила в лесном шалаше. 
Каждый день боевой стразы отмечается 
сейчас замечательным проявлением народ-

ной смекалки, которую так ценил Суворов. 
Политработники армии должны во-время 
заметить и поддержать любое ценное про-
явление боевой инициативы и с помощью 
агитатора сделать его достоянием всех бой-
цов. Это дает огромные результаты.

В ответ на призыв товарища Сталина 
уничтожить всех фашистов, вторгнувшихся 
на нашу советскую землю в качестве ее 
оккупантов, боец тов. Тютюпик дал слово 
скосить из своего пулемета 100 фашистов. 
Он честно сдержал обещание. Ночью Тютю- 
ник находил для* своего пулемета хорошую, 
скрытую, защищенную позицию —  далеко 
впереди наших линий, умело маскировался 
и утром меткими очередями из-за укрытия 
уничтожал врагов. Действуя так, он унич-
тожил 122 фашиста.

Тов. Тютюник геройски погиб в одном из 
боев, сраженный миной у своего пулемета. 
Но его инициатива широко распространена 
агитаторами. По его почину началось в ча-
стях целое движение «охотников», развер-
нулось соревнование на уничтожение боль-
шего числа фашистов. Сотни смельчаков 
с винтовками, автоматами, пулеметами пли 
легкими минометами устраивают по уграм 
засады и ловко бьют врагов, наводя на них 
ужас и панику. Многие из бойцов уже 
приближаются в своеобразному рекорду, 
поставленйЪму молодым кандидатом пар-
тии тов. Тютюником. *

В условиях наступательных боев осо-
бенно важ.но хорошо наладить работу с 
боевым пополнением. В наши армии вли-
ваются свежие, отлично обученные, пре-
красно экипированные и воооруженны? 
части. Но они еще не окурены в порохо-
вом дыму, не имеют боевого опыта. Вот 
здесь открывается широкое ноле деятель-
ности для агитаторов и пропагандистов. 
Надо видеть, с какой жадностью слушают 
новички рассказы о славной боевой исто-
рии своей части, о путах тяжелой борь-
бы, пройденных ею, о подвигах и боевой 
практике героев.

Мне вспоминается замечательный при-
мер работы с пополнением., проведенной 
на одном из участков пмного фронта. При-
была свежая дивизия. Все бойпы рвались в 
бой. и лишь одно немного смущало их: ни-
кто аз них в бою с немцами еще не был,

никто но знал врага. И вот командой а- 
ние части решило показать им живых 
врагов, с какими нм завтра придется 
сражаться.

На дорогу, вдоль которой проходила 
только что прибывшая часть, вывели 
группу немцев, захваченных в плен в 
последнем бою. Оборванные, грязные, 
озябшие, одетые в какие-то бабьи каца-
вейки поверх рваных мундиров, с обморо-
женными лицами, обмотанные всяким 
грязным тряпьем,—  они очень походили 
на отступающих французов с знаменитой 
картины Верещагина. Бойцы с любопыт-
ством и некоторой гадливостью смотрели 
на эту группу оборванцев.

Так вот какие они —  немцы!
Один из бойцов не выдержал. Он 

подбежал к пленным, с презрением пока-
зал на их лохмотья, а потом вырази-
тельно продемонстрировал нм свою мехо-
вою шапку, валенки, расстегнул шинель 
и показал им стеганую тужурку и втт- 
аьвэ штаны. Это произвело огромное впе-
чатление. Бойпы хохотали. Ночью часть 
впервые пошла в бой и первой же4 атакой 
отбила у немцев три селения.

И, наконец, несколько слов об индиви-
дуальной агитации, которую должен по-
вседневно вести каждый командир, комис-
сар и политрук, каждый армейский ком-
мунист и комсомолец. В условиях насту-
пления, когда боевые задачи подразделе-
ния часто меняются в соответствии с об-
становкой, когда частям иной раз прихо-
дится по нескольку дней почти без отды-
ха преследовать отступающего врага, а 
подчас самостоятельно в отрьгге от основ-
ных сил решать ответственные боевые за-
дачи.^— такая индивидуальная агитация' 
приобретает первостепенное значение.

Ha-днях командование поручило кава-
лерийской части тов. Царьков а прорвать 
вражескую оборону и продолжать неуклон-
но развивать наступление. Кавалеристы 
прорвались, но немцам удалось залатать 
прорыв, и конники очутились в окруже-
нии. Слово «окружение» давно уже пере-
стало смущать наших бойцов. Мы знаем 
десятки примеров, когда окруженные ча-
сти продолжали героически драться, орга-

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 7 января. 
(Спец. воен. корр. «Правды»). Советские 
люди, вырвавшиеся из фашистского омута, 
рассказывают о жутких сценах, свидете-
лями которых ови были в Харькове, 
Сумах, Чернигове и в других некогда 
цветущих городах.

Одна из средних школ города Сумы 
немцами превращена в концентрационный 
лагерь. Туда загоняют всех, вызывающих 
малейшее подозрение в сочувствии совет-
ской власти, —  мужя®н и женщин вместе 
с детьми. «Неблагонадежных» оказалось 

I так много, что ими забит даже двор шко-
лы! В холодную зимнюю погоду люди 
валяются под открытым небом без пищи.

Жителям, поселками имея в Харькове по-
сле 1935 года, немцы предложили поки-
нуть пределы города «вводу отсутствия 
продовольственных ресурсов». Партизаны 
взорвал и мост у Холодной горы. Немцы 
немедленно повесили 170 заложников. 
В одном из домов по Пушкинской улице 
взорвалась бомба в квартире, где посели-
лись офицеры штаба. Фашисты повесили 
на каждом балконе дома по два жильца.. 
В дань Великой Октябрьской годовщины 
фашисты демонстративно повели на рас-
стрел по улицам города 40 народных 
ополченцев.

Г. ГРИГОРЕНКО. 
Ш тя ш ^ш т— — — — и — и

ннзованно прорывали вражеское кольцо н 
соединялись со своими частями.

Кавалеристы командира Царьковл, очу-
тившись во вражеском окружении, ото-
рв,пище от баз снабжения и питания,- про-
должали выполнять боевой приказ и на-
ступать. Они шли с непрерывными боями 
все вперен и вперед, прорываясь в глу-
бину вражеского расположения. Опи из-
расходовали все продовольствие, ели по 
сухарю в день, по продолжали наступать. 
Бойцы засыпали в седлах, от усталости 
они едва но валились с лошадей, но на-
ступали.

Вот в эти-то тяжелые минуты и по-
казала всю свою действенность устная 
индивидуальная агитация, хорошо органп- 
зовапнай в части комтссаром Мистрюко- 
вьим. На коротких привалах, в перерывах 
между двумя атаками, сам тов. Миетрю- 
ков, политруки, коммунисты, КОМСОМОЛЬ-
ЦЫ по душам толковали с бойцами, шут-
кой подбадривали уставших, рассказывали 
бойцам об ответственности и важности 
задачи, которую их часть решала свои» 
геройским рейдом. И страшно усталые 
люди, подцержаданые, вдохновленные про-
стым п доходчивым большевистским сло-
вом. преодолевала! усталость и голод, бес-
страшно бросались в новые бои и с оже-
сточением уничтожали врагов.

Часть Царькова в труднейших условиях 
окружения, в глубоком вражеском тылу 
хорошо выполнила поставленную перед 
пей задачу и с очень малыми потере *<т 
соединилась с догнавшими ее, подошедши-
ми по ее следам нашими частями. Во всем 
этом немалую роль сыграли политработ-
ники части, ее коммунисты и комсомоль-
цы, умело действовавшие большевистским 
оружием индивидуальной агитации.

Наши части продолжают наступать. 
Дело чести всех политических работников 
армий, всех армейских коммунистов и 
комсомольцев —  большевистским, сталин-
ским, доходчивым словом, боевым приме-
ром личной отваги, мужества и героизм! 
поднимать и растить боевой наступатель-
ный порыв паших частей.

Калининский фронт. (По телеграфу). J

/
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На ряде участков фронта Красная Армия продолжает наступление. 
За 6 дней января войска Юго-Западного фронта освободили от немецких 
оккупантов свыше 130 населенных пунктов, захватили новые трофеи 
и истребили более 8.000 фашистских солдат и офицеров.

Неустанно преследовать врага, окружать и истреблять фашистских 
разбойников!

СОВЕТСКИЙ воин о круж ен  
ЛЮБОВЬЮ и забо то й  всей с тран ы

Недавно в газетах появилось сообщение 
е Юго-Западного фронта о замечательном 
подвиге заведующей библиотекой села 
Вознесенское Марии Жуковой и ее  подруг. 
Некоторое время назад наши части были 
вынуждены оставить это село под нати- 
с ом превосходящих сил противника. Ко- 
I 1  советские войска ушли, Мария Жуко- 
Уи, обнаружила оставшихся в село двух 
раненых красноармейцев —  Пуш кина и 
Тарасвова. Им грозили жестокие пытки и 
смерть от рук фашистских извергов. Жен-
щины-патриотки подобрали раненых бой-
цов и надежно упрятали их от везецм. 
Мария Жукова и ее подруги в течение 25  
дней ухаживали за  ранеными, оберегали 
их от немцев до тех пор, пока село сно-
ва не было занято частями Ераоной Ар-
мии.

Отважные патриотки отлично эв&лн, 
какому огромному риску они подвергают 
себя, попинали, что им грозит, если нем-
цы обнаружат у них спрятанных красно- 
аркеГ’пиеь. Но любовь к родине, к ее до- 
бл еси т е  Красной Армии оказалась силь-
нее угрозы пыток и смерти. Этот слу-
чай —  далеко‘ не единственный в своем 
роде —  ярко характеризует любовь наро-
да к Красной Армии, готовность пойти 
для нее на любые жертвы.

Советские люди видят, с каким бес-
примерным героизмом сражаются бойцы, 
командиры, комиссары и политработники 
Красной Армии против ненавистного, под-
лого врага, вторгшегося в нам. Чувство 
глубочайшей признательности в воинам 
Красной Армии, грудью своей преградив-
шим путь фашистскому зверью, наполня-
ет сердца наших людей. Народ гордится 
своей Красной Армией, ее мужеством и 
стойкостью, восхищается ее славными 
победами над немцами. Жизнь каждого со-
ветского гражданина, на каком бы посту 
он ин находился, заполнена в паши дни 
одной заботой —  работать сколько хва-
тит сил, чтобы снабдить Красную Армию 
всем необходимым для полной победы над 
немецкими разбойниками, топчущими нашу 
родную землю.

Трудящиеся СССР знают, что в нынеш-
ней борьбе решаются судьба, настоящее и 
будущее нашей родины, знают, что для 
победы над фашистско-немецкой разбой-
ничьей ордой потребуется приложить еше 
немало усилий и на фронте и в тылу. От-
давая себе полный отчет в трудностях, 
которые ожидают нас впереди, мы непо-
колебимо уверены в грядущей полной 
победе над фашизмом. Эта уверенность 
придает нам новые силы в борьбе.

У нас тыл и фронт спаяны неразрыв-
ными узами любви и дружбы. Благодаря 
самоотверженной, неутомимой работе тыла 
силы Красной Армии непрерывно возраста-
ют. Каждый день подтверждает все новы-
ми и новыми бесчисленными фактами сло-
ва товарища Сталина о ток, что «наша 
армия действует в своей родной среде, 
пользуется непрерывной поддержкой сво-
его тыла, имеет обеспеченное снабжение 
людьми, боеприпасами, продовольствием и 
прочно верит в свой тыл».

Родная среда! Наши бойцы чувствуют 
это особенно ярко при освобождении го-
родов и сел от немецких оккупантов. 
Местные жители встречают воинов Крас-
ной Армии, как своих родных сыновей, 
всеми силами помогают им громить фа-
шистских душегубов, наперебой пригла-
шают к себе в гости. Жители рыбацкого 
поселка на Камьш-Бурунскон косе (Керчь) 
под огнем противника самоотверженно бро-
сились на помощь Красной Армии. Они 
вместе с бойцами выгружали с подходя-
щих судов оружие и боеприпасы. Жен- 

с санитарами подбирали раненых 
.дЛ цов , уносили их к себе домой, прояв-

ляя о них нежную, материнскую заботу. 
Подобных примеров можно было бы при-
вести несчетное множество.

Сейчас советским войскам приходится 
вести наступление на врага в трудных 
условиях суровой и снежной зимы. Крае-
вая Армия стойко переносит эти трудности 
и с успехом громит гитлеровские войс-ка. 
Она один-на-один ведет тяжелую, крово-
пролитную войну против гитлеровской ар-
мии и одолевает, бьет врага. Наш народ

заблаговременно позаботился о том, чтобы 
находящиеся на фронте бойцы имели в до-
статочном количестве теплое обдгуядироваг-
ине, могли вести боевые действия при лю-
бых морозах.

Красная Армия отлично обмундирована.
В этом еще раз сказалась забота народа о 
своих воинах. Помимо обычно полагающе-
гося каждому бойцу комплекта зимнего об-
мундирования, находящиеся в Действую-
щей армии красноармейцы, командиры и 
политработники получили множество теп-
лых вещей, поступивших в виде подарков 
от населения.

Задолго до наступления холодов насе-
ление городов и сел Советского Союза 
развернуло широкую кампанию по сбору 
теплых вещей для Красной Армии. Сколь-
ко любви н трогательной заботы прояви-
ли при этом трудящиеся нашей страны! 
Трудно найти семью, которая бы от всей 
души не послала подарка бойцам, сража-
ющимся с лютым врагом. Только за три 
месяца —  сентябрь, октябрь и ноябрь —  
рабочие, колхозники, служащие и интел-
лигенция Советского Союза собрали для 
Красной Армии 1 .1 7 5  тысяч пар валенок, 
около 3 миллионов килограммов шерсти, 
свыше 5 0 0  тысяч полушубков, более 2 
миллионов овчин, свыше 4 %  миллионов 
пар шерстяных перчаток, варежек, мехо-
вых рукавиц, шерстяных носков, чулок, 
портянок и множество теплого белья, сви-
теров. фуфаек, шапок-ушанок, ватных 
курток, шароваров и т. д. Этим не ограни-
чилось поступление теплых вещей от на-
селения. Они все продолжают поступать.

Широкий поток подарков на фронт яв-
ляется одним из выражений могучего пат-
риотического под’ема в стране. Только на- 
днях —  к новому году —  бойцы, команди-
ры и политработники Красной Армии по-
лучили огромное количество всевозможных 
подарков со всех концов страны: тут были 
и теплые вещи, и продовольствие, и фрук-
ты, и вино, и папиросы, и различные ла-
комства. С большим волнением читали 
бойцы коротенькие, но выразительные за-
писки трудящихся, вложенные в пакеты с 
подарками. Посылая подарки на фронт, 
трудящиеся Советского Союза призывали 
бойцов к новым подвигам во славу роди-
ны, к решительному и беспощадному 
истреблению немецких оккупантов, всех 
до единого. Забота и внимание родиой 
страны поднимают дух наших воинов, все-
ляют в сердца их горячее стремление сра-
жаться с врагом так, чтобы полностью 
оправдать великое доверие народа.

Повседневная, неутомимая забота о 
Красной Армии —  высший патриотический 
долг каждого советского гражданина. Ме-
таллург, выпускающий броню для танков, 
нефтяник, добывающий горючее, рабочие 
и работницы, изготовляющие пушки, ми-
нометы, противотанковые ружья, винтовки, 
боеприпасы,—  все они знают, что от пло-
дов их усилий зависят наши успехи на 
фронте, и потому работают с полным на-
пряжением сил. Колхозники и колхозницы 
самоотверженно трудятся над тем, чтобы 
увеличить продовольственные ресурсы на-
шей страны, они понимают, что своим 
трудом содействуют разгрому врага. Жен-
щины, отдающие часы своего досуга на 
пошивку теплых вещей для бойцов Крас-
ной Армии, также приближают час нашей 
победы.

Непрестанно чувствуя могучую поддерж-
ку тыла, Красная Армия с удесятерен-
ной энергией сражается с врагом. От не-
мецких оккупантов освобождены уже де-
сятки городов, сотни сел и поселков. Все 
дальше на запад откатываются мародерско- 
разбойничьи гитлеровские банды, оставляя 
на поле боя тысячи трупов своих солдат 
и офицеров, огромное количество танко®, 
машин, орудий и другого военного имуще-
ства. Силы врага надломлены, инициати-
ва вырвана из его рук. Наступательный 
порыв Красной Армии растет.

Опираясь на крепкую поддержку тыла, 
советские воины выполнят свой долг —  
разгромят проклятых немецких захватчи-
ков, развеют их вирах. Будем же еще энер-
гичнее и самоотверженнее помогать фрон-
ту! Дадим Красной Армии все, что ей 
необходимо для победы!

Помощь жителям освобожденных районов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 января. (Корр. 

«Правды»), Отступая нз Родионово-Несве- 
тайского района, немцы выжгли дотла 
многие населенные пункты, раздели и ог-
рабили жителей хуторов и станиц. После 
нашествия немецких варваров многие кол-
хозники и их дети остались голыми н 
босыми.

Следуя примеру москвичей, рабочие и 
служащие учреждений и предприятий 
г. Новочеркасска, решили организовать 
широкую помощь жителям соседних райо-
нов, освобожденных от немецких оккупан-

тов. Коллектив завода имени Буденного 
создал комиссию, которая приступила к 
сбору вещей для женщин и детей Родионо- 
вс-Несветайского района. Рабочие прино-
сят на приемочный пункт детские одеяла 
ж обувь, теплые вещи, мануфактуру, пред-
меты домашнего обихода. Дирекция заво-
да нашла возможным отпустить колхозам 
на восстановление разрушенных домов 20  
тыс. штук кирпича, 50  кубометров леса, 
5 ящиков оконного стекла.

Помощь жителям освобожденных райо-
нов оказывают и другие предприятия го-
рода.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В честь XXIV годовщины Красной Ар-

мии и Военно-Морского Флота Московский 
городской совет Осоавиахила проводит с  5 
по 10 февраля районные стрелковые со-
ревнования. В них примут участив коман-
ды снайперов первичных организаций Осо- 
авиахима фабрик, _ заводов, учреждений и 
учебных заведении.

По программе соревнований стрелки бу-
дут оспаривать первенство своего района в 
стрельбе из малокалиберной винтовки на 
дистанцию в 100 метров. Победители этих 
состязаний примут участие в общемосков- 
еких стрелковых соревнованиях, которые 
проводятся с  15 по 2 0  февраля.

НА ПЕРВЕНСТВО СТОЛИЦЫ
В городских стрелковых соревнованиях 

примут участие сборные команды всех 
районов Москвы. Каждая ком1анда в соста-
ве двух снайперских пар будет оспаривать 
первенство столицы в скоростных стрель-
бах нз малокалиберной винтовки с оптиче-
ским прицелом на дистанцию в 100  мет-
ров.

Команде-победительнице стрелковых со-
ревнований будет вручено' переходящее 
красное знамя Московского городского со-
вета Осоавиахима.

) (ТАОС).

В П О С Л Е Д Н И Е  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 6 ЯНВАРЯ 1942 г.

В боях с немецкими оккупантами войсками Юго- 
Западного фронта за период с 1 по 6 января 1942 
года ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий —  97, 
танкоя —  11, бронемашин —  3, минометов —  32, пуле-
метов— 106, автоматов —  50, винтовок —  326, авто-
машин —  86, мотоциклов —  86, велосипедов —  296, 
повозок с грузом —  79, радиостанций —  23, снаря-
дов —  6.450 и отдельно 41 ящик со снарядами, мин—  
свыше 300 и отдельно 674 ящика с минами, винтовоч-
ных патронов —  309.080.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: 14 танков, 30 
орудий, 5 самолетов, 60 станковых пулеметов, 417 ав-
томашин, 6 автоцистерн с горючим, 510 повозок с во-
енным грузом и два железнодорожных эшелона.

За время с 1 по 6 января немцы потеряли уби-
тыми свыше 8 тысяч солдат и офицеров.

За это же время войсками Юго-Западного фронта 
освобождено от немецких оккупантов свыше 130 на-
селенных пунктов.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение ночи па 8  янва.ря наши 

войска вели бон с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боев освободила от немцев 6 населенных 
пунктов и нанесла большой урон против-
нику. Только в пункте М., занятом наши-
ми бойцами, обнаружено до 4 0 0  трупов 
вражеских солдат и офицеров, большин-
ство из которых —  финны. На другом 
участке фронта батальон пьяных фашист-
ских солдат предпринял психическую 
атаку, но был полностью уничтожен огнем 
нашей артиллерии.

* * *

Танковый экипаж лейтенанта Алекшина 
в одном из боев уничтожил 3 немецких 
танка, 5 пулеметных гнезд, 4  миномета 
и расстрелял большую группу автоматчи-
ков противника.

*  *  *

Автоматчики лейтенанта Дмитриева в 
бою за деревню Н. (Западный фронт) 
истребили около 2 0 0  вражеских солдат.

* * *

В одном из боев наша рота (Калинин-
ский фронт) попала под сильный пулеиет-

В Е Ч
В течение 8 января на ряде участков 

фронта наши войска продолжали насту-
пление, ликвидируя попытки противника 
закрепиться на новых оборонительных ру-
бежах. Наши части вновь продвинулись 
вперед н заняли несколько населенных 
пунктов.

За 6 января уничтожено не 11 немец-
ких самолетов, как об этом сообщалось 
ранее, а 23  немецких самолета.

За 7 января уничтожено 11 немецких 
самолетов. Наши потери— 4 самолета.

*  *  *

7 января части нашей авиации уничто-
жили 12 немецких танков, 4 6 0  автома-
шин с пехотой и грузами, 7 орудий с при-
слугой. свыше 2 1 0  повозок с боеприпа-
сами, автоцистерну с горючим, взорвали 
склад боеприпасов, сожгли 30  железнодо-
рожных вагонов, разрушили в ряде мест 
железнодорожное полотно, рассеяли и 
частью истребили до 6 батальонов пехоты  
противника.

*  *  *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за день боев 
с противником освободила 19 населенных 
пунктов и захватила 3 немецких тяжелых 
танка, 4 орудия, 36 автомашин, 5 тяга-
чей, 2 прицепа, много пулеметов, автома-
тов и винтовок. На другом участке фрон-
та наши бойцы, выбив немцев из железно-
дорожной станции, захватили большие тро-
феи —  11 орудий, 6 пулеметов, 3 0 0  вело-
сипедов, 1 .000  снарядов, железнодорожный 
эшелон с электрооборудованием и танками.

*  *  *

Подразделение тов. Синючкина, действу-
ющее на одном из участков Ленинградско-
го фронта, проникнув в тыл противника.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
ный огонь одного из вражеских ДЗОТ’ов. 
Герой-красноармеец тов. йодерин подкрал-
ся к ДЗОТ’у и своим телом закрыл 
амбразуру. Пулемет замолк. Рота перешла 
в атаку и разгромила врага.

Советские партизаны, действующие в 
тылу немецких захватчиков, наносят урон 
не только наземным войскам врага, но и 
его авиации. Это вынуждены признать и 
сами фашисты. Вот, например, выписка 
из приказа за Л? 35 по 16 германской 
армии: «В виду того, что партизаны
усилили свою деятельность против само-
летов в тылу, приказываю курьерам при 
своих полетах избегать бездорожных уча-
стков местности и по возможности летать 
вдоль больших дорог».

* * *

Пленный ефрейтор 2 6  артполка 26  не-
мецкой пехотной дивизии Марекес на 
допросе заявил: «За время войны 26  ди-
визия потеряла до 70  процентов личного 
состава. Особенно тяжелые потери понес 
7 7  пехотный полк. Многие роты этого 
полка насчитывают всего-навсего по 
15 солдат. По мере увеличения потерь 
растет недовольство и возмущение солдат 
войной».

* *  *
Отступая нз села Мазик и б о , немецко- 

фашистские изверги сожгли все хаты, 
а крестьян, пытавшихся тушить пожар, 
расстреливали. У крестьянки этого села 
Шмаковой Д. М. немцы сожгли четырех 
детей. В селе Мясоедово гитлеровцы 
загнали в сарай 12 женщин, изнасиловали 
и расстреляли их.

Рабочие п инженерно-технические ра-
ботники промышленных предприятий ведут 
борьбу за экономию государственных 
средств и материалов. Коллектив Караган-
динской шахты № 2 6 , снизив себестои-
мость угля, сэкономил 4 5 8  тысяч рублей. 
На нефтяных промыслах Охи (Сахалин-
ская область) реализованы десятки рацио-
нализаторских предложений, дающих мно-
го тысяч рублей экономии. На кожевен-
ных заводах Азербайджанской ССР для 
жировки кож применяли дорогостоящие 
растительный и животный жиры. Только 
на одном заводе ежедневно расходовалось 
не меньше 120  килограммов жиров. Тех-
нологи кожзавода Л": 1 Петроян и Апгра- 
фян нашли способ получения синтетиче-
ского жира из нефти. Производство одно-
го килограмма этого жира обходится всего 
в 4 0  копеек. За год завод iN! 1 получит 
около 2 0 0  тысяч рублей экономии.

Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
неожиданно напало на одну из частей фа-
шистов. Истребив несколько десятков вра-
жеских солдат и офицеров, наши бойцы 
захватили 13 пулеметов, 2  миномета и 
50 винтовок.

* * *

Командир взвода автоматчиков тов. Би-
рюков в последнем бою забросал граната-
ми 3 вражеских блиндажа и расстрелял 
из автомата пытавшихся спастись бегст-
вом немецких солдат. Всего в этом бою 
тов. Бирюков истребил 16 фашистов.

Активно действует в тылу у противни-
ка в одном из районов Харьковской обла-
сти партизанский отряд под командованием 
тов. Н. Незаметно пробравшись в село, 
занятое немцами, партизаны подожгли са-
рай, в котором находилось много фашист-
ских солдат, а также хранились боепри-
пасы. Гитлеровцы, спасаясь от огня, ста-
ли выбегать из сарая и попали под мет-
кие пули партизан. Десятки немцев по- 
гпбдн_от взрыва боеприпасов. На другой 
день славные советские патриоты, напав 
на немецкий отряд, уничтожили 10 сол-
дат и офицеров. В конце декабря парти-
занский отряд проник в город Харьков и 
взорвал на улице Дзержинского дом, в ко-
тором находились немецкие офицеры. В 
результате взрыва уничтожены немецкий 
генерал и 9 офицеров.

* * *
Немецкие солдата, брошенные Гитлером 

на убей под огонь советских войск, замер-
зающие в своей летней, рваной эрзац-оде-
жде, все более охотно читают советские 
листовки. Наши листовки немецкие солда-
ты отправляют в своих письмах в Герма-
нию. Все это приняло такие размеры, что

немецкое командование вынуждено изда-
вать по этому поводу специальные прика-
зы. Так, в приказе штаба 88  пехотного 
по.тка 34 немецкой пехотной дивизии, за-
хваченном нашими войсками, говорится: 
«При проверке нолевой почта в письмах 
были обнаружены русские листовки. Кто 
пересылает таким способом листовки, яв-
ляется распространителем пропаганды и 
подлежит суровому наказанию. Всеми си-
лами следует воспрепятствовать пересылке 
русских листовок в Германию».

* * *

Немецкий ефрейтор Ганс Шгеммер не-
давно писал своему брату ефрейтору Максу 
Штеммер: «За последнее время русские за-
дали нам жару. Они все время атакуют 
нас. Многие наши исчезли: они, наверное, в 
плену. Якоб Венгер и Людеит Шмидт уби-
т а . Врат Шмидта Зелл тоже погиб. Как 
видишь, у  нас здесь то же самое, что и у  
вас...».

*  *  *

В поселке Чудаво, Ленинградской обла-
сти, немцы разместили пленных красноар-
мейцев в свинарнике бывшего свиносовхо-
за. Сюда же согнали они и местное насе-
ление. В помещении нет стекол и дверей. 
Согнанных сюда советских людей не кор-
мят. Здесь ежедневно утирает от голода 
несколько человек.

* * *

Масло, закупленное Финляндией ,в Да-
нии, по распоряжению из Берлина от-
правлено в Германию. В результате тако-
го грабежа гитлеровце® с каждым днем 
усиливается голод среди населения Фин 
лявдии. Во многих городах прекращена 
выдача [населению какого бы то ни было 
продовольствия. В гор. Куопио за  послед 
нюю неделю умерло голодной смертью 
18 детей. *

СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУК 
УКРАИНСКОЙ ССР

Ученые Украины ведут большую науч-
ную и исследовательскую работу. На-,днях 
состоялась сессия Академии наук УССР. 
Первое пленарное заседание открыл прези-
дент академии акад. Богомолец, осветив-
ший работу ученых Украины в дни оте-
чественной войны. Выступившие с докла-
дами ученые доложили о ряде интересных 
работ, подготовленных ими в последнее 
время.

На заседаниях отделения физико-хими-
ческих и математических наук прочитали 
с б о и  доклады академики Сельский, Будни-
ков, Лейоунский, а  также ряд научных со-
трудников институтов этого отделения. На 
заседаниях отделения технических паук 
среди докладчиков были академики Про- 
скура, Сервисен, Дынник и ряд научиых 
сотрудников, рассказавших о новых техни-
ческих методах работы в промышленности.

С рядом новых интересно разработанных 
докладов выступило в этой сессии отделе-
ние общественных наук, руководимое акад. 
Калиновичем. Поэт-академик П. Г. Тычина 
сделал доклад о творчестве классика баш-
кирской литературы Гафуры. С докладом о 
наследии классика украинской лингвистики 
Потебни выступил акад. Булаховсюий. 
Акад. Птуха прочитал доклад о Ломоносо-
ве, как о статистике. 0  годах странствова-
ния Тараса Шевченко доложил научный 
сотрудник Ткаченко. Доктор исторических 
наук тов. Петровский выступил с богато 
иллюстрированным и насыщенный новыми 
материалами докладом о Киевской Руси, 
как начале истории русского, украинско-
го и белорусского народов.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 1
АЛМА-АТА. 8 января. (Норр. «Правды»),

Разведчики Эмбы неутомимо исследуют 
недра, энергично ищут нефть. Шесть 
вновь открытых месторождений —  таков 
плодотворный итог работа за прошедший 
год.

Четыре новых месторождения: Нормун- 
данак, Бек-Беке, Алтыкуль и Жолдыбай 
уже дали первую высококачественную про-
мышленную нефть. Особенно перспектив-
ным и мощным по запасу нефти, как 
утверждают геологи, является Нормунданак. 
В этом гопу здесь, в необжитой степи, бу-
дет положено начало развитию крупных 
нефтепромыслов: вырастут лесовышки, ра-
бочий поселок, встушит в строй нефте-
провод. _ _ о _

Красноречивый приказ ч  
германского командования ^

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 8 января. (Спец, 
воен. корр. «Правды»). Как саранча, 
об’едает фашистская грабьармия все на 
своем пути. Ояа забирает у населения 
последние крохи хлеба, охотится за до-
машней птицей, отнимает у детей остатки 
молока. Голодные, полузамерзшие, завши-
вевшие немцы уничтожают все. что нахо-
дят в домах городов или сел. Об этом ярко 
свидетельствует следующий документ, по-
павший в наши руки: приказ германского 
командования, повторенный в приказе 
командования итальянских частей. Место 
действия— ограбленный фашистскими бан-
дитами город Сталнно.

«Юзовка (Сталине), 30 ноября 1941  
года.

Фельдкомендатура 2 4 0 .
Повторяю для итальянских частей при-

каз германского командования 1 1 /1 5 .
Из ветеринарно-бактериологического ин-

ститута в Сталин» 2 8  и 2 9  ноября сол-
датами были похищены кролики. Они 
были ранее заражены водобоязнью с экс-
периментальными целями. Солдата должны 
немедленно явиться на командный пункт, 
так как опасность очень велика и все, 
кто ел мясо этих кроликов, могут через 
некоторое время пасть жертвой смертель-
ной болезни —  водобоязни.

Командир 79-го батальона черноруба-
шечников Альберто Папройчшо».

К приказу приложены образцы распи-
сок:

«Командир.....  подразделенияи...... имеет
честь донести, что за срок от 30 ноября
1941 г. до....... солдаты его подразделения
не,ели  мяса похищенных кроликов (под-
пись)».

Что и говорить: приказ весьма красно-
речив.

В. ВЕРХОВСКИЙ. 1

штштшшшшщштт
Преследуя отступающего противника, ломая его сопротивление, 
энские части продвигаются вперед. На снимках (слева направо):
1. Бойцы взвода то®. Кастрова пилят лес для постройки блиндажа.
2. Расчет зенитного орудия батареи лейтенанта Никифорова пере-
двигает свою пушку на новую огневую позицию. 3. Связисты 
тов. Махонькова устанавливают связь части с наблюдательным

пунктом.
Фото спедиальвого военного корреспондент* «Правды» О. Огруянлвева.
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МЫ—ОРУЖЕЙНИКИ
Мы никогда ив были оружейниками. 

Наш завод изготовлял точные и умные
дрпборы, необходимые и в мирной жизни, 

ч к войне. Военная обстановка потребо- 
L *  ! перенести производство приборов в 
'другой район, а здесь, на месте, заняться 

другими делами, до этого нам мало извест-
ными.

Красной Армии нужно много отличного 
автоматического оружия. Одним из лучших 
его видов является пистолет-пулемет си-
стемы Героя Социалистического Труда тов. 
Дегтярева, сокращенно— «ПОД». Удоб-
ство в обращении, скорострельность, мет-
кость огня —  таковы качества этого про-
изведения славного советского оружей- 

I ника.
Несколько месяцев назад нам предло-

жили изготовлять этот вид оружия совме-
стно с другими заводами —  на началах 
кооперирования. Мы взвесили все обстоя-
тельства и попросили поручить нам произ-
водство «ППД» целиком —  от- первого до 
последнего винтика.

Вскоре чертежи оружия прибыли на 
завод. За работу взялись в се*  коллекти- 

■ во/ дружно. Группе самых квалифициро-
ванных стахановцев и специалистов под 
руководством начальника сборки тов. Ти-
хомирова поручили изготовление опытных 
образцов. Одновременно развернулась боль-
шая и сложная работа по подготовке 

. серийно-поточного производства. По-новому 
переставлялись станки. Шла их модерни-
зация, устанавливалось дополнительное 
оборудование. На ряде участков стапков 
нехватало, надо было на ходу расшивать 
узкие места. В напряженной круглосуточ-
ной работе рождался новый технологиче-
ский процесс, развертывалось конструиро-
вание п изготовление приспособлений, 
штампов, режущего и мерительного ин-
струмента

Сознание ответственности фронтового за-
дания все глубже проникало в наши 
сердца. В напряженном труде, бессонных 
ночах, лишениях и преодолении трудно-
стей организационного периода родился 
лозунг, пронпзавший всю жизнь и работу 
вашего коллектива:

—  Мы па передовой лилии фронта.
Это глубоко верная мысль. Мы на пере-

довой линии потому, что наше оружие 
необходимо армии, чтобы громить нена-
вистного врага. Мы на передовой линии и

потому, что работаем во фронтовом городе, 
под огнем вражеской артиллерии, под угро-
зой нападения фашистских стервятников 

Опытная партия пистолетов-пул емето! 
была изготовлена в короткие сроки. Тов 
Тихомиров лично собирал первые образны 

Начальники цехов и другие командиры 
производства, несколько лучших Стаханов 
пев пошли в тпр стрелять. В этот день 
пистолет-пулемет побывал в руках у каж-
дого командира производства. Каждый из 
нас стрелял из оружия, сделанного наши 
ни руками. Со стрельбища все ушли креп-
ко влюбленные в пистолет-пулемет. Ре 
зультат производственного испытания, про-
веденного военным контролем, оказался 
отличным: все выпущенные на расстоянии 
2 0 0  метров пули,— а их в магазине 7 1 ,—  
были в яблочко мишени

О результатах испытаний в этот же 
день узнал весь завод. «Пойдет дело,—  
уверенно говорили в цехах.—  Теперь тем-
пы набирать надо, массовый выпуск 
осваивать!»

Нехватало рабочих высокой квадпфика 
ции. Фрезеровщик, ныне старший мастер 
Шурокпй и начальник участка Пейеахо- 
вич сконструировали и сами изготовили 
более 75 приспособлений. Их применение 
дало возможность поручить сложную рабо-
ту вчерашним домашним хозяйкам, только 
что принятым на завод. Приспособление, 
созданное бригадиром Евстпфеевым, по-
зволило выполнять операции вместо 40  ни- 
лут за 4 минуты. Резкое увеличение про-
изводительности труда н повышение каче-
ства дала реализация предложений масте-
ра Семенова. С-мелое изменение технологии 
предложил бригадир сварщиков Андреев. 
Теперь на операции, где раньше три газо-
сварщика за две смены давали 100  дета-
лей, один электросварщик выпускает 150 .

Уже не первый месяц мы выпускаем 
для фронта серии пистолетов-пулеметов 
Дегтярева. Теперь наш коллектив с гор-
достью говорит:

—  Мы —  оружейники!
Наш пистолет-пулеиет пользуется за-

служенной славой у бойцов Ленинградского 
фронта. Мы стремимся работать еще 
лучше, чтобы во всей стране гремела 
добрая слава об оружейниках-ленинградцах

А. ТЕРЕЩЕНКО.
Директор завода.

УРАЛЬСКАЯ КАША
Старый уральский токарь мастер Гри-

горий Тимофеевич Бобин привез на фронт 
подарки от рабочих Свердловска.

Григорий Тимофеевич пришел к бойцам 
в  блиндажи, в окопы, я з  огневые 
позиции.

Коренастый, плотный, с длинными за-
порожскими усами (родина Бобина —  
Запорожье), оп 'возбужденно и весело раз-
говаривает с бойцами.

— • Приехал, вот, поглядеть на своих 
потребителей, —  лукаво улыбается старый 
токарь, —  делаем мы там у себя на Урале 
веяную необходимую продукцию. Вот сей-
час и интересуюсь —  в какие руки она 
попадает. Какое обхождение имеет, 
фашистов угощаете.

Бобин остался доволен потребителями.
—  Бодрые, грозные, веселые, одеты «и  

обуты не последней технике и моде ее- 
зона. Будет о чем свердловский! рабочим 
рассказать. А продукция паша попала 
в настоящие руки, и обращение с ней под-
ходящее. Сам убедился. Ждите еще. По-
больше, дар. получше...

В этот вечер наши разведчики привели 
шейного, Фрица Гужа из Средней Герма 
ниш, из Оотерлянда, члена фашистской 
молодежной организации. И захотел Гри-
горий Бобин обязательно на немца погля-
деть и несколько словечек ему сказать.

В огромной распахнутой косматой пгубе 
он стоял перед немцем, дрожащим от 
холода в ветхой пшнелевке, и сердито 
покачивал головой.

—  Залайте этому Фришу, —  сурово 
сказал Бобин, —  два вопроса: зачем он 
сюда пришел на нашу землю и чего хотел 
здесь получить? Скажи, что спрашивает 
хозяин, хозяин русской земля, потомствен-
ный российский рабочий. Что отвечает9 
Гитлер прислал? Слыхали...

Старик становился все суровее.
—  П ты, мёрзлый Фриш, собирался 

бороться с нашими богатырями. Вот твой 
Гитлер хотел до Урала добраться. А ты 
передай ему, переводчик, что я вот и есть 
с Урала, уральский рабочий. Вот —  пусть 
смотрит, пусть знает, что уральские рабо-
чие готовят смерть для его фашистских 
хозяев.

—  Что жмешься в своем холодном пид-
жачишке? Ничего, Красная Армия вас 
оденет и обует так, что жарко станет.

Фрицу Гуку поревели слова Бобина. Он 
стоял перед уральским рабочим подгвлед- 
ный, унылый —  хищник с вырванными 
влыками.

Бобин вышел на воздух, захлопнул 
шубу и остановилея около высокого, 
статного часового в желтом овчинном 
тулупе.

—  Па Урал рот разевал Фрип поганый. 
Ну вот его уральской кашей и накорми-
ли... Верно, богатырь?!

И старый мастер весело подмигнул 
часовому.

Ал. ИСБАХ.
Северо-Западный франт.

Все для фронта! 1. Комсомольско-молодежная бригада Нины Кузиной (Москва) собирает анодные батареи для отправки 
связнстам Красной Армии. 2. Пошивка маскировочных костюмов для Действующей армии в одной из мастерских г. Куйбышева.

Фото М. Калашникова н С. Коршунова.

ЗДЕСЬ Г0Т03ЯТ ОБМУНДИРОВАНИЕ 
ДЛЯ НАШИХ БОЙДОВ

Кто они, эти женщины, склонившиеся 
над шитьем? Их много в просторных, ярко 
освещенных электричеством цехах. Скло-
нились белокурые, каштановые, черново-
лосые головы. Сосредоточенные глаза на-
пряженно следят за быстрыми движениями 
рук. Жужжат швейные машины, выстра-
чивая на материи тонкие, ровные полосы. 
В цехах— деловая атмосфера и, вместе с 
тем, насыщенная какой-то женской тепло-
той, семейным уютом.

Домашние хозяйки, воспитательницы, 
библиотекарши, кассирши, жепщипы раз-
личных специальностей переменили свои 
профессии, пришли на фабрику, чтобы по-
могать фронту.

Пошивочные цехи при трикотажном 
комбинате образовались в первые месяцы 
войны. Большинство женщин не было зна-
комо с портняжным ремеслом. С огромным 
старанием новички учатся у старых опыт-
ных работнип, квалифицированных масте-
ров и бригадиров. Не сразу дается эта ра-
бота.

—  Вначале, когда пришла сюда, строч-
ка шла вкривь и вкось, а теперь выров-
нялась, как паю,—  говорит с улыбкой 
тов. Михайлова.

Сейчас тов. Михайлова перевыполняет 
норму, вырабатывая 2 0 0  деталей вместо 
171.

Каждой женщине в иехе поручена от-
дельная часть будущего костюма: подшив-
ка подкладки, пришивка карманов, на-
строчка наколенников, выточка низов 
и т. д. Идет конвейерная работа. Из от-
дельных кусков материи, из белой, как 
снежные хлопья, пучил стой ваты произво-
дятся вещи, которые в морозы согревают 
наших родных, близких людей, сражаю-
щихся па фронте, напоминая им о заботе, 
ласке любящих матерей, жен и сестер.

Викторина КРИГЕР.
Гор. Куйбышев.

ПРОМАРТЕЛЬ ВЫПУСКАЕТ 
ДЕТАЛИ БОЕПРИПАСОВ

БАКУ, 8  января. (ТАСС). Одна из круп-
нейших артелей в Баку сейчас выпускает 
детали боеприпасов. За последние пять ме-
сяцев артель освоила производство около 
30  видов н о е о й  продукции. Большинство 
предметов изготовляется из отходов произ-
водства, получаемых у различных фабрик 
п заводов города. Полностью использует 
артель и свои накопившиеся ранее отходы.

В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ МЕДЛЕННО РЕМОНТИРУЮТ ТРАКТОРЫ
НОВОСИБИРСК, 8 января. (Корр. «Прав-

ды»). В Новосибирской области есть ма-
шинно-тракторные станции и мастерские, 
где образцово налажены производство и ре-
ставрация запасных частей собственными 
силами и где ремонтные работы идут 
действительно по-военному. Байка натовская 
МТС, Ленинек-Кузнепкого района, например, 
перевыполнила квартальный план ремонта 
в полтора раза, подготовив 2 6  тракторов. 
В ближайшие дни МТС закончит ремонт 
всего тракторного парка.

В целом же по области ремонт тракто-
ров развертывается неудовлетворительно п 
значительно медленнее, чем в прошлом го-
ду. Квартальный план выполнен всего на 
две трети. Есть такие ремонтные пред-
приятия, которые в течение декабря не вы-
пустили ни одного трактора.

Дурной славой, и не без основания, поль-
зуется Чиковская машинно-тракторная ма-
стерская. Большая, хорошо оснащенная ма-
стерская, обслуживающая несколько стан-
ций, производит ремонт и медленно, и пло-
хо. В декабре мастерская должна была 
сдать МТС 12 тракторов, 26 моторов, 28  
радиаторов. Срок прошел, а договор не вы-
полнен.

Директор Чпковской МТС тов. Беляв-
ский —  сосед мастерской —  предпочел

ремонтировать свои тракторы в колхозных 
кузницах.

—  Мастерская обязательно подведет, и 
весной придется выходить в поле на раз-
битых тракторах,— заявляет тов. Беляв 
ский.

Директор не ошибся. Как ни странно, но 
в примитивных колхозных мастерских ре 
монтируют тракторы быстрее, чем в хорошо 
оснащенной машинно-тракторной мастер-
ской (МТМ). Колхозные мастера и тракто-
ристы уже сдали 5 готовых машин, а МТМ 
за это же время не дала ничего.

В машинно-тракторной мастерской нет и 
в помине того элементарного порядка, кото-
рый должен быть на государственном пред-
приятии. Здесь отсутствует всякое понятие 
о трудовой дисциплине. Десятки людей це- 
лыми днями ничего не делают. 22 декабря 
совершили прогул 10 рабочих. Бригадир 
ремонтной бригады Мокпн прогулял под-
ряд три дня, бригадир Рогачев— 2 дня. 
Директор МТМ тов. Таубер не борется с 
прогульщиками. Больше того, он поощряет 
прогульщиков. 21 декабря директор отпу-
стил с работы семерых рабочих. Областным 
организациям должно быть известно об 
этих фактах вопиющей расхлябапности. 
Однако не видно, чтобы они предприняли 
что-либо для их устранения.

4 миллиона рублей дохода в одном колхозе
СТАЛЙНАБАД, 8 января. (Корр. «Прав-

ды»). Доход в 4 миллиона рублей получил 
в 1941 году колхоз «Кзыл-Кахрамон», 
Ленина чадского района (Таджикистан). 
Одних только премий-надбавок за высокую 
урожайность хлопка колхозу начислено 
1 миллион 952  тысячи рублей. Вдвое уве-
личилась по сравнению с 19 4 0  г. стои-
мость колхозного трудодня.

Колхозники работали, не покладая рук, 
чтобы дать стране и фронту больше сель-
скохозяйственной продукции. Колхоз со-
брал в среднем более 36  центнеров еги-
петского хлопка с гектара вместо 2 4  цент-
неров по плану. Колхоз в полтора раза 
перевыполнил государственный плап хлоп- 
кезаготовок. Отдельные бригады и звенья 
добились еще более высокой урожайности. 
Бригада Ахмеджана Хасанова собрала 
4 1 .2  центнера хлопка с гектара. Более 40  
центнеров с гектара получили звенья 
Эргаша Камалова и Абдуджалила Кари-
мова.

Колхозники внесли в фонд обороны 
страны 5 .6 7 5  рублей деньгами и 3 6 .1 5 0  
рублей облигациями государственных зай-

мов. Кроме того, решили отчислить 2 про-
цента из колхозных доходов 1941  года. 
В фонд обороны сдано 2 .0 8 6  килограммов 
урюка, 6 .3 0 0  килограммов риса, две ко-
ровы, пять воз. Для Красной Армии в 
колхозе собрано: 24  ватных одеяла, 20
комплектов ватных костюмов, около 100  
овчин, 5 0 0  килограммов шерсти, много 
белья, шапок-ушанок, сапог, валенок, пер-
чаток, полушубков. К новому году колхоз 
отправил на фронт 1 .225  килограммов 
урюка. Сверх государственных поставок 
колхоз сдал для нужд Красной Армии 
1 .200  килограммов муки, 70  килограммов 
масла.

150 мужчин —  членов колхоза закон-
чили всевобуч первой очереди. Сейчас изу-
чают военное дело еще 1 2 0  колхозников. 
Отеческой заботой окружил колхоз семьи 
кодхозяиков-ноеннослужа.щих. За короткое 
время семьям красноармейцев вьшн©  
6 .5 0 0  рублей деньгами, 1 .2 5 6  килограммов 
муки и других продуктов. По решению 
общего собрания колхоза все семьи военно-
служащих будут обеспечены на зиму топ-
ливом.

б е л о р у с с к и й  н а р о д  в  б о р ь б е
С НЕМЕЦКИМИ ОККУПАНТАМИ

В результате Великой Октябрьской со- 
цделастической революции, после раэгро- 
fafi и изгнания немецких интервентов в 
1 9 1 8  году, благодаря поддержке и помощи
могучего русского народа, из рук великих 
Ленина и Сталина впервые за свою исто-
рию Белоруссия получила государственную 
самостоятел ьиость.

Годы советской власти в Белоруссии —  
это годы бурного роста производительных 
сил республики, строительства промыш-
ленности, расцвета сельского хозяйства, 
роста городов и рабочего класса, невидан-
ного под’ема материального и культурного 
уровня жизни населения города и дерев-
ни, яркого расцвета национальной куль-
туры и искусства.

* * *
22 июня фашистская Германия веро-

ломно напала на Советский Союз. Белорус-
сия в числе первых приняла на себя удар 
германской военной машины.

Немцы, захватив Белоруссию, прежде 
всего ликвидировали ее государственную 
самостоятельность. Они не попытались 
даже создать подобие марионеточного госу-
дарства с помощью контрреволюционной 
националистической агентуры, отлично по-
нимая, что такие попытки были бы не-
избежно обречены па провал.

Одним из первых актов немецких окку-
пантов в Белоруссии было создание Лип-
ко-Барановичской округи, во главе с фа-

шистским губернатором Вильгельмом Кубе, 
прославившим себя дикими пьяными ор-
гиями, насилиями над женщинами, рас-
стрелами, концентрационными лагерями и 
грабежами. Затем была создана так назы-
ваемая «местная власть». Для организации 
ее немцы притащили с собой все прогнив-
шее, иьяиое, сифилмтическое белогвардей-
ское дно. Они подобрали остатки разбито-
го кулачества и бандитско-уголовный эле-
мент. Этих проходимцев немцы назначают 
бургомистрами городов, старостами и вой-
тами сел и районов. А над всем этим уго-
ловным сбродом, терроризирующим насе-
ление, установлена власть фаш истски  
военных комендатур.

Кошмарнейшим преступления немцев,

затмившие все злодейства, какие только 
знает история, пылки, массовые убийства, 
сжигание на кострах детей и женщин, 
кровавые оргии карательных отрядов, 
ужасы застенков гестапо не запугали бело-
русский народ, не сломили его воли 
к борьбе.

Белорусский народ по призыву това-
рища Сталина поднялся на священную  
отечественную войну с ненавистным врагом 
и ведет ее со все нарастающей силой - 
войну не на жизнь, а на смерть, войну 
партизанскую и войну экономическую.

Рабочий класс Белоруссии осуществил 
гигантскую эвакуацию промышленности. 
Решено было ничего не оставлять врагу. 
Сотни фабрик и заводов Белоруссии эва-
куированы полностью —  с оборудованием, 
сырьем и рабочей силой —  в глубь стра-
ны. В подавляющем большинстве случаев 
они уже возобновили свою работу/ Среди 
эвакуированных —  такие предприятия, как 
гомельский, могилеегкий и витебский 
станкостроительные заводы, моторострои-
тельный завод, льнопрядильный комбинат, 
фабрика искусственного шелка, фабрики 
«КИМ» и «Знамя индустриализации», 
крупнейшая добрушская бумажная фабри-
ка, микашевичешй завод спеодревесины, 
спичечные фабрики «Везувий» и « 1 0 -  
летие Октября» и многие другие фабрики 
и заводы.

Эвакуированы все энергетические уста-
новки, турбины, генераторы, дизели, в то* 
числе и крупнейшая электрическая стан-
ция «Белгрэс». Угнан весь паровозный и 
вагонный парк. Эвакуированы вагоноре-
монтные заводы и деповское оборудование.

Враг лишен возможности организовать 
за счет нашей промышленности ремонтно- 
восст&новительные мастерские и заводы 
для своих танков, самолетов и авггомашия.

Рабочий класс Белоруссии проявил ог-
ромную выдержку, героизм и понимание 
государственного долга. Врагу остались 
безлюдные, покинутые жителями города.

Немецкий офицер, захваченный в ш ен , 
писал своей жене в Мюнхен:

«Вот мы и в Гомеле. Я говорю «мы» 
потому, что я так привык тебе писать,

подразумевая под «мы» нашу роту. Десять 
дней тому назад нас было сто тридцать 
восемь человек, сейчас осталось восемнад-
цать. Сегодня мы весь день бродили по 
Гомелю в надежде найти что-нибудь для 
подарка тебе и для удовлетворения собст-
венного голода. Увы, в городе уже ничего 
нет».

* * *
В 1941 г. в Белоруссии созрел богатей-

ший урожай. Этот урожай был в подлин-
ном смысле слова плодом колхозного строя, 
плодом огромной работы колхозников, пар-
тийных, советских и комсомольских орга-
низаций Белоруссии.

Изголодавшиеся фашистские псы рас-
считывали подкормиться и создать страте-
гические запасы за счет этого урожая. 
Заняв Белоруссию, фашисты об’явили уро-
жай и запасы продовольствия у населения 
военной добычей. Они считали, что фактом 
оккупации территории автоматически ре-
шается в их пользу вопрос о ресурсах этих 
территорий, в частности вопрос о хлебе.

Однако подлинные хозяева урожая рас-
порядились и* иначе.

Никаким террором немцы не смогли за-
ставить колзозпкков убрать и отдать им 
урожай. Крестьянство не вьппло на уборку.

Разгорелась жесточайшая борьба за 
хлеб, за картофель, за технические куль-
туры, за то, чтобы они не достались вра-
гу. Эта борьба явилась одной из острейших 
форм борьбы колхозников Белоруссии за 
советскую власть. Все посевные площади 
льна и конопли были уничтожены колхоз-
никами на корню. Обеспечив себя мини-
мальными запасами хлеба, колхозники со-
жгли и уничтожили весь остальной хлеб. 
II© всей Белоруссии запылали пожары. 
Огромные посевы картофеля остались в 
земле и вымерзли.

Глубоко жаль, конечно, был© колхозни-
кам уничтожать добытый их честным тру-
дом богатый колхозный урожай, но кол-
хозники пересилили в себе эту жалость и 
превыше всего поставили интересы родины.

—  Не отдадим врагу хлеб и картофель, 
•пусть подохнет он с голоду.—  говорили 
всюду колхозники.—  У нас будет совет-
ская власть— будет и хлеб.

Перепуганные потерей урожая и гроз-
ным призраком надвигающегося голода, 
убедившись в том, что никакими силами 
пе заставить колхозников убрать и отдать 
урожай, немецко-фашистские мерзавцы

решили сохранить и убрать урожай, при-
менив широкий провокационный маневр 
против колхозного крестьянства. Они ре-
шили на время сохранить для виду внеш-
нюю форму колхозов с общим трудом, что-
бы вытащить колхозников на уборку хлеба 
и осенний се®.

Оккупационные власти выступили с об-
ращениями, призывая колхозников прекра-
тить уничтожение урожая и выйти на 
уборочные работы. Весь урожай должен 
быть свезен в общественные амбары, а 
осенью,— говорилось в обращениях,—  мы 
поможем вам разделить урожай, и вы 
узнаете, что такое немецкий порядок.

Провокационный маневр не удался, он 
был разгадан сразу. Шестидесятилетний 
колхозник Иван Семенович Абражевич, из 
деревни Ру.тня, Могилевской области, на 
согнанном собрании крестьян, обращаясь 
к немцам, скапал:

«Вы у нас хлеб и что попал© грабите? 
Грабите. Женщин наших подарите? Позо-
рите. Людей наших расстреливаете? Рас-
стреливаете. Коли это у  'вас называется 
новым порядком, то что же вы в Германии 
называете бандитизмом и разбоем?»

Мужественный патриот Абражевич по-
платился жизнью. Его ответ— ответ всего 
белорусского крестьянства.

Фашисты надеялись получить хлеб, 
ограбить и увезти его. Не удалось— кол-
хозники сожгли и уничтожили хлеб! Нем-
цы хотели мяса —  колхозники сотни тысяч 
голов скота угнали в тыловые области 
Советского Союза.

*  *  *

Белорусский народ повсеместно развер-
нул беспощадную партизанскую войну 
с оккупантами. В Минске, Гомеле, Витеб-
ске, Белостоке, Бресте, Гродно, в п утах  
Беловежской и Налнбокской, в лесах По-
лесья и Августовских, на ревах Днепре, 
Березине, Припяти, Немане, Соски ведут 
героическую борьбу ипогогысячшые пар-
тизанские отряды.

Никакие карательные экспедиции не 
смогли сломить силы партизанского движе-
ния,— наоборот, они только способствуют 
его дальнейшему росту. Нс помогли и бан-
ды, организованны» немцами из уголовни-
ков и белогвардейцев. Эти банды стали под 
видом партизан грабить наеелеиво с нелыо 
дискредитации партизанского движения. 
Провокаторы были перебиты партизанами 
при помощи колхозников.

Бесчисленны примеры Героических дей-
ствий партизан.

Группа партизан у  станции Старушки 
пустила под откос и затем взорвала фа-
шистский бронепоезд.

Группа гомельских партизан взорвала 
все железнодорожные мосты, трубы и ряд 
станционных сооружений на железнодо-
рожной линии Осиповичи— Слупк, факти-
чески закрыв линию для движения.

Партизаны трех районов, об’едшгив свои 
силы, истребили у Василевич фашистский 
карательный отряд. Одними убитыми фа-
шисты потеряли более двухсот солдат и 
офицеров.

Партизанская группа тов. Б. та линии 
Минск— Осиповичи пустила под откос 
три воинских эшелона.

Партизанский отряд тов. X., организовав-
шийся 14 сентября, по 2 0  декабря истре-
бил 2 8 3  немецких солдата и офицера, 
уничтожил 36  автомашин, 13 мотоциклов 
•и одну автодрезину, спустил под откос 
4 воинских эшелона,' уничтожил 1 батарею 
из тре.х орудий вместе с расчетами, ежст 
один боевой самолет и один транспортный 
планер, повредил телефонную и телеграф-
ную связь в 61 месте, истребил 25  преда-
телей— немецких ставленников. В боевой 
схватке партизаны раабили и разогнали 
карательный отряд гестапо численностью 
в 120  мерзавцев.

Немецкие гарнизоны чувствуют себя в 
Белоруссии как в осажденном лагере. Не-
смотря на террор, каждое утро на улицах 
городов и районных центров находят тру-
пы убитых немецких солдат и офицеров.

Неутомимо и бесстрашно работают под-
польные партийные организации. Бак пра-
вило, они имеют типографии. В них они 
печатало? и затем распространяют вести 
с родины, издают газеты. Коммунисты ор-
ганизуют слушание передач из родной 
Москвы. Коммунисты-подпольщики явля-
ются дут пою партизанских отрядов.

В ряде районов и сел, в тылу у немцев, 
по существу восотшювлена советская 
власть, фашистские ставленники уничто-
жены и во главе стоят председатели рай-
исполкомов и сельсоветов.

Рыщет гестапо, ищет подпольные орга-
низации, партизанские отряды, ищет тай-
ные приемники, об’являст награды зг 
поимку партизан, всеми силами пытается 
раздуть доносы, по все действия фашист-
ских мерзавцев встречаются гробовым мол-

ЛУЧШЕ УДОВЛЕТВОРЯТЬ 
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫЕ НУЖДЫ 

ТРУДЯЩИХСЯ
КАЗАНЬ, 8 'января. (Корр. «Правды»).

Татарский обком ВКП(б) обсудил на спе-
циальном заседании бюро состоящие мате-
риально-бытового обслуживания трудя-
щихся Казани.

Отмечено, что исполком горсовета (пред-
седатель Мурин) и районные советы не 
уделяли надлежащего внимания городскому 
хозяйству. Коммунальные предприятия ра-
ботают с перебоями. В банях и парикмахер-
ских очереди. Первый же снегопад вы-
вел из строя основные трамвайные линии. 
Несмотря на значительное увеличение на-
селения города, сеть магазинов, ларьков, 
столовых и закусочных не расширена. В 
окружающих город сельских районах про-
дуктов много, но подвоз их в Казань не 
организован. На заседании отмечалось, что 
«Правда» в передовой от 5 января пра-
вильно критиковала руководителей испол-
кома Каванского горсовета.

Обком наметил мероприятия по улучше-
нию материально-бытового обслуживания 
трудящихся города. На руководителей Ка-
занского горсовета наложены серьезные 
взыскания. Решено спять с работы пред-
седателя и заместителей председателя ис-
полкома горсовета.

КОНЦЕРТЫ ИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 
Д. ШОСТАКОВИЧА

На-днях в Куйбышеве состоялся концерт 
из произведений лауреата Сталинской пре-
мии Д. Шостаковича. Были исполнены три 
прелюдии, скерпо из пятой симфонии, ро-
мансы на слова Пушкина, сопата для вио-
лончели и рояля и фортепианный квин-
тет. В концерте, прошедшем с блестящих 
успехом, приняли участие солисты Боль-
шого театра СССР А. Батурин и В. Мат- 
ковский, квартет имени Большого театра я 
автор.

На-днях Д. Шостакович закончил свою 
седьмую симфонию, первые три части ко-
торой он писал в осажденном Ленинграде, 
чередуя свою творческую работу с боевой 
работой по противовоздушной обороне го-
рода Ленина. Повое монументальное произ-
ведение Шостаковича посвящено героиче-
ской борьбе советского народа против гер-
манского нашествия. Первое исполнение 
симфонии намечено па конец января. Она 
будет исполнена оркестром Большого те-
атра под управлением народного артиста 
СССР С. Самосуд.

м. ЛЬВОВ.

И З  П О С Л Е Д Н Е Й  П О Ч Т Ы

Фронтовой юмор
Газета Ленинградского фронта «На 

страже родины» начала выпускать сати-
рическое црнложенше— «Прямой навод-
кой».

В первых двух номерах напечатаны  
шуточные рассказы, стихотворные фель-
етоны, частушки, поговорки о событиях 
на фронте —  о разгроме немцев под Мо-
сквой, Тихвином и на Волхове. В и з д а -
н и и  «Прямой наводкой» активное уча-
стие принимают бойцы и командиры.

Вот короткая юмореска младшего по-
литрука А. Тегерина.

Крикнул Гитлер;
«Эй, холопы!
Обещаю пол-Европы,
Только вам за это надо 
Доползти до Ленинграда».
Отвечают дружным хором 
Уголовники и воры:
«Хоть на каждого холопа 
Дай по 33 Европы,
Все равно рванем назад —г 

Не с’едобен Ленинград»,
В сатирическом приложении есть тто- 

стояш ш е отделы: «Шрапнель», «Слушая 
сводку», «Уголок натуралиста», «Шах-
маты». Издание хорошо иллюстрировано.

чанием, натыкаются на непроницаемую 
стелу. Партизаны и подпольщики —  они 
повсюду и нигде. Незримые и непрерыв-
ные нити связей идут через фронты и 
пространства, от партизан и подпольных 
организаций из Белоруссии на родину, 
в великий Советский Союз и обратно.

* * *
Велики испытания, выпавшие на долго 

белорусского народа. Белорусок никогда 
не забудут пепелищ Минска, Гомеля, Ро-
гачева и сотен деревень и сел.

Они не забудут зверски замученных 
отцов, матерей, жен, братье® и сестер, 
обесчещенных и замученных девушек и 
растоптанных детей. Не забутут равграб- 
лсииых колхозов и колхозных хат. Опи 
ничего не забудут и ничего не простят. 
Великая печаль народа перековалась в 
великую ненависть и месть. Надвигаю-
щаяся с неумолимой силой всенародная 
месть будет страт пой. Она не знает гра-
ниц. Она но знает ни пощады, пи жало-
сти. Все. что принесли немецкие звери бе-
лорусскому народу, они испытают в мно-
гократной мере саки. Кто пришел па на-
шу землю и кто отправлял их в этот по-
ход, и те, кто принимал от них то, что 
они сдирали с наших плеч, ответят за все 
и в полной мере.

В огне отечественной войны окрен и за-
калился белорусский народ. Тысячи героев, 
бесстрашных и мужественных, прослав-
ляют родину я белорусский народ на по-
лях сражений и в борьбе в тылу. Парод 
Белоруссии породил таких сыновей, как 
Герой Советского Союза капитал Николай 
Гастелло, как Герой Советского Союза ге-
нерал Лее Доватор, как дважды Герой Со-
ветского Союза Сергей Грицевец, как Ге-
рои Советского Союза партизаны Тихон 
Бумаипоов и Федор Павловский. Еще тес-
нее сплачивает свои ряды белорусский 
народ вокруг партии Ленина— Сталина, 
партии, из рук которой он получил свою 
государственность, под руководством кото-
рой достиг невиданного расцвета.

В союзе со своим старшим братом, вели-
ким русским народом, вместе с брянски-
ми народами великого Советского Союза, 
под родительством Сталина белорусский 
народ будет сражаться до полной победы, 
до полного уничтожения врага.

Белоруссия была и будет советской!
П. К. ПОНОМАРЕНКО. 

Секретарь ЦК КП(б) Белоруссия,
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••••••• • • ••••• ••  •• •••••••••••• 
•••••  •••••••••••, .••••••• • •• • ••••••
••• •• ••••• ••• •••••••••• ••••••• •••••
•••• -•••••••— •••••• ••• •••• •• ••••••, 
••• •••• •••••••••••. • •• • ••••  ••••••••• 
••••••••• ••••••••• • ••••••••• • ••• 
•••••• • ••• •••••  ••••• • ••• ••••  •••
• •••••••••• ••••••••• ••••••••. •••• 
•••••••••••• —  •••••••••• •••••• ••  ••••
•••••••••••••  • ••••••••••••  •••••••••• 
•••••••••••, ••••••• • •• • •••••••• • 
•• • • ••• •••••••••• • ••••• • ••••••••

•••••••••••••••• •••••••••••• •• •••• ••  
•••••••••• • '••••••••• ••••.

1941 ••• •••• •• • ••••••••, • •• • 
•••••••• ••• •••••• •••••••• ••• ••••••••
••• •••••••• • ••••••••••••••• •••••• •- 
•• . ••• •••••••••• • • ••••• •••••••••• 
•••••••••• ••••••••• ••••• •••••••••••• 
••••• ••••••••••••, • • ••••• • •••••• 
••••••• ••••••••••• • ••• ••••••••• 
••••••••• •••••. ••••• •• • ••••• •••••
•••• •••••••••• ••••••••• •••••••••, •••
•••••• •• ••••••••••••••• ••••• ••••••••
•••••. II ••• • • • ••• •••• •• • •••••• 
•••••• • •• ••••••••, ••••••- •••••••••••
•••, ••• •••••• •• ••••••• ••••••• ••••
•••• •••••••, ••••••••••••• •••••••• •, 
•••••••• •. • • •• •••• •• • ••••••••, •••• 
• •••••••• •••••• •••••• • ••••••• • •••
••••. • ••••••• ••••• ••••••• •••••••••  
•••••• •• ••••••••••••••, •••••••••••••• 
••••• •••• •• ••••••• •••• ••••••••••• • 
•••••••• •••••••••. •••••• •••••• • ••••
••••• • • ••••••••• •••••••••••, ••••••
•••••••,— •••••••• •• •••••••• • •••••, • 
•••••• ••••••••• •••• • ••• ••••••••  • 
•••••••••••••••  •••••••••• • ••••••••, 
• •• • ••••••••. ••• •••••••• ••••••• •••
•• • •••••• •••• • •••••••• •••••••••.

• ••• ••••••••••••••••••• • ••••• •• 
1942 ••• —  •••••• •, ••••• ••• • ••••• 
••• ••• •••• ••• ••••, •••••••, ••• ••• ••• 
• ••. •• ••••••••••• •••••••••• ••••••, 
•••••••• •••••••• •••••••• •••••••••••, 
• ••• •••• •• ••••••• ••-••••••••, ••••• 
• ••••. • ••••••••••  •••••, •••••• • •••
••••••••• • •• • ••••••••, ••••••  ••••••
•••••••••• •• ••••••••••••• •••• •••••••
••• ••••• •••••. ••••• •••••• •••••••••
••••••• • •••••••-•••••••••••• ••••••• 
••••• -•••••••••••, •••••••••• • •• • ••••
••••• •••••••••••  •••••••  •••••••• ••••••
••••• •••• ••••••••••• • •••••••••• • 
••••• • •••••••••• •••••••••• •••••••••• 
••••. ••• •••• •••••••••••••. •• •••• ••••
• •• •• •• ••••• • ••••••, ••••••••• • •• 
•••••••• •••••• •••••••••••• ••• •••• 
••••••••• • ••• •••••• ••••••.

• •••• ••••••••• ••••, ••• • •••• ••••
••• •••••••• •••••, ••••• ••• ••• •••••. 
• •••••, •••••••••• • ••••••••••• •••••• 
• •••••••• •••••••• ••••••• •••• • •••••• 
••••••••. • • ••••• ••••••••• • • • ••••••  
••••• • • •• • •••••••  •••••••• •••• • 
••••••••••• , •••••••••• , • •• •••  • ••••
••• •••••••. • ••••••• ••• ••••••••• •• 
•••••••• • ••••••. •••••••  ••• •••••• ••
••• • ••••••• ••••••• •. ••• •••• •• ••••• 
•••••••••• ••••••••• •••••••••, •••• ••••
••••• •, •••••• • • ••••••••••••• •. •••••
• •• •••••••• •••••• ••••• •••••» —  • •••
• ••• ; •• •••• •••••• •• ••••••• •• •••••
••••• ••  •••••• • •••••••• • ••••••••.

• •••• •••••• •••• •••••••• •••••••• 
• •••• • •••• •• •••••• •••••• • ••.•• - 
•••••••• ©••••••• ••. • ••• • ••••••••• 
•• •••• • •• • •••••••••••• ••• ••. • •••
••• •• •••• •••••• • ••••• ••••••••• 
•••• •• •• ••••• ••••••••••••• '• •• ••• ••
••••, •••••••••• ••••• •• • ••••••••- 
••••• • •••••••••• ••• •••••. • • ••• ••• 
•••••• •••••• •••••••, •••••••••• ••••• 
•••••. • •••••• ••••• •••••••• ••• •• 
••••• •••••• ••••••••••••••••• •••••••• 
•••• • •••••• • •• ••••••, • • •••••, • 
• ••••••••••• • • ••••••••, • •• •,•••- 
•• •••••• ••••••. ••••••••••••  ••••• • • 
•••• ••••• ••••••• ••••• •, •••••• •••••- 
••• ••© ••••••• • •• • ••••••••, ••••••
••••• , ••••-••• •• ••••• ••• •••••••••. 
• • •••••• ••• •• •••••• ••• •••• • ••••••
••••• • ••• |•'• 1»• • • -••••••••'•• • • •••
••, ••• ••• • •• • ••• ••••••• •••••••••• 
•••••••••••, •••••••••••••••• ••••• ••
••• • •••••, •••••• •• •••••• ••••• ••••• 
••••••• • • ••••••.

• •••••••••• • ©•••••••• eery ••• 
«• ••••••». • ••••• •••••• •••'••••.'••.••, 
•••••••••• •• •••••• ••••. •••••••••• 
•••••••• , •• •••• ••• • ••••••••• ••••••
••••, • •••••••, • ••••• •••• • •• ••••• 
•• •••• •••••••••; ••••• •• •• ••••  
•••• •••••'••  ••••• •••••• ••••••• , ••- 
••••••• ••••; •••••••• ^••••••••• • ••••••
•••, •••••••• ••••; •••• •••••••••••• • 
•••• • •••••»; ••••••• •••••• •• •••  
••••••••••••••••• •••••••••••• ••• ••••, 
• •• • •••••••,—  ••• ••••••• ••••••••
•••• • ••• • ••••••• ••••• ••• •••• ••- 
•••••••••• -•••• ••••••, ••• •••• ••••••••
•• •••••••••••.

•• •••••  •• ••• ••  ••••••, •••••••• 
• • • •• • ••••••• •••••• . • ••••••••• 
•••••••• •••••••••• • ©••••••• •••••• • 
•••••••, •••••  •••••••• ••• •••••••••, 
•••• • ••••• • •••••• •• • ••••• • ••••••
••••••••• • ••••••••••••••••••••• •• ••• 
• •••• •••••• ••••••••••• •••••• ••••••• 
••••• •••••••••• •••••••• ••••••••••.

• • •  • • •  • • • • • • !
%

• • • • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • —• • • • • • • • •  • • • • • • • !
• • • • • •  • • • • • • • • • • • •  •  • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • . • • • • • • •  

• •  • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • • • •  • • • • •
••••• • ••• • ••••••• • •• •••••• • •••

••••••• •••••••••••• —  • ••• • • ••••• •
••, •••••••••••  • ••••••••••!

• •• • •••••••••• • •••••• ••••• •••••
••• ••••• • •••••• ••••••• • •••••  •• • ••
• •••••••• ••••• . • ••• •••••, •••••••• 
•••••••••• •••••• ••• ••• •••••, •• •••••. 
•• ••••••••••••• ••• ••••••• ••••  •••••• 
••• • •••••• • ••••.

• •••••• ••••••• •! • •••• •• •••••• •••, 
••• •••••• ••••••, • •••• —  • ••• ••• 
••••••, b ••• •• ••••, • ••• ••• •••••••. 
••• ••• •••••., ••• •• • ••• ••••• —  ••• 
•••••• •• •••••. ••• ••••••• • —  ••••••• 
•••••••, ••••••••••, •••••••• , •••• •• ••, 
•••• •••• •••••••••• •, • ••••••••••• •• • 
•••••• , • ••• • ••, • •••••••• —  ••• • ••
••• ••••• •••••••••••, ••••• •••• •••: 
•••••••• •••, ••• ••••••• •••••, •••••  
•••  •••• ••••• •••••••••• •••••, •••••  
•••  •.••• ••••••• •••••••  ••••••, •••••  
• •••••• ••••• • • •••••-• •••••• • ••• 
••••••• ••• • •••••••• •••••••.

• • • ••• ••••• • ••••• • ••••, •••• ••
• ••• •• • ••••• ••• • ••••••, ••••••• •, 
••••••. • •• •• ••  ••••• •• •• •••••••• •
•• ••. •••••• •••••••••• ••• •••• •• •••, 
••• • ••••••••••• ••••••, ••••••••• ••••
•••, ••••• ••••••••• •••••• ••••••••••• 
•••••— •••••••• • •••••, ••••• ••  • ••••
••. • ••••• ••••• •••.

• • •••••• ••••••• • • •••••• •••• •••• 
••••••••••• •••••••• ••••••• —  •••• ••••
••••• • ••••••••••••. • •••••• •• ••• • •••
•••• ••••••• • •••• •• ••••••••••••, • 
••••••— ••••••••••• • ••••• •••• •• • ••••
••••••• .

• •••••••  •••••• • •••• '•••••••  •••••
•••••• ••••••• • •• ••••••••••••. •••••••
••••• •• •••••• •••• ••••••• •• •••••- 
•••••••• •••••••• •••••••  ••••• ••••• . 
••• ••••••• • •• ••••••• •••••••••• •••
•••: «• •• ••• • •••••, ••• ••• •••••• ».

• ••••••••• •• XXIV •••••• ••• ••• •• 
••••••• • •••••• ••••• •• , •••••••••••  
• ••••••• • • •••••••••• •••••••••• ••••• 
•••••••, ••• ••• ••••• •• •••• ••••••••
••••••••• ••••••••••••• •• ••••• ••••  
••• •• •••••• , •• ••••••••••  ••• •• •••
••• • • •••••.

••••••••• ••• ••• •••••• •• •••••••••
•• •••••••••••• • ••••••• • •••• •• •••• 
•••••••••••••-:

• 23 ••••••• ••••• ••••• •••• • ••••• 
•••••••• •••••••••••• •••••• •••• ••• 
••••••• ••••• •••• •• •••• ••• •••••••;

•••• ••••••• •••••• •••• • ••••••••••, 
••••••••••• •••• ••••••••;

•• •••••••• • ••••• ••••••••• ••••••
•••••••••• • •••• •••••• ••••••• •• 10 
•••••••••;

•••••••• •••••••• •••••••••••••• ••

••••• • ••• •• 10 ••••••••• •> ••••• ••
••• • ••••••• • •••••• ••••••• 1941 •••
••.

• ••••  •• ••••••• ••• •••••••• © ••••••
••••••••, •••••••••••  • ••••••• • ••• ••
•• •••••• ••• •••:

••• •••• ••• ••• •• ••••••• •••••••••••
••••••  ••••• •• ••• • 150 •••••••••;

• 23 ••••••• ••••• •••••• • •••••••••- 
••• •••••• •••• •• •• ••••• •••••;

• 15 •••••• •• 15 ••••••• •••••••• 
•••••••• ••••• •••••••••••••••••• • ••••
••••••••••••• ••••••• ••••.

• •••••• ••• •••••• ••••••• ••• • •••••
•••  ••••••••••, • 23 ••••••• •• ••••••
••• •••••••• 100 •••••••••••• •••••• • 
60 ••••••••••"» •• • •••• ••••••.

••••••  ••••••••••• • •••••••••••••- ••••
••••••••• • ••••••• • ••• ••• ••••••. • ••
•••• • •••• •••••••••••••••• ••••••••••
•••• ••••• •• •••• •••• • •••••• • •••••••
•••• , ••••••• , •••••••• » •••••• • •••••••. 
• •••••••, ••••••••••••-••••••• ••• ••••••
•• •. ••••••• •• •• •••••••• • ••••••• • 
••••••• ••••• ••••-•• •• ••• • 3-• •••••- 
®•• ••••••• • •••• • ••••. • ••••••••••  
•.•. • ••••••, • •• •••, •••••• • •••••• 
••••••••• ••••••••••••••••  ••••• •• ••••
•••• •• -•••• ••• •• 300 •••••••••. •••
••• •••••••• •••••.

• ••••  ••••• ••• •••••••••• • ••• ••• 
•••••••••••••••, •••• ••••••••• •••••• •• 
23 • •••••• ©•••• •• ••••••••••  •••••.

• ••• • • ••••• •• ••• •• •••••• ! • •••
•• •••• ••• —  •••••••• -••• ••• •••••••: 
••••••- •• •••• •••••••••••••••• ••••••
••••••••, •••••••• •• •• •• ••••••••, • ••
•• •••••••• ••••• •••••••••••••••• ••••••
•••••••. • ••••••••• •••••••  XXIV ••••••
• ••• ••••••• ••••• •••• •• •••••••••
••••••• •• ••••••••, •••••• ••• • -••••• • 
• •••••, ••••••• ••••••• •••••••••• •••••!

••• •• • ••••••••••••••• • •••••••••, 
•••••••••••  • ••••••• • ••• ••• • ••••••, 
••••••., ••••• ••••• • •••••••• •••••••••, 
••• •• • •••••••••• • ••••••, • ••• • • •••
••• •• •••• ••  ••••• ••- •••• •••••••••••
•••••• •••••••••••••. • •••• •• ••••••••, 
•••••• •••••••• ••••• ••••••••••••• ••••• 
•••••••• • ••••• • ••••• XXIV •••••• •••  
• •••••• •••••.

••• •••••• ••  •• • ••©• • ••••• •• 
•••••••, •• •••!

• •••••• •••••••• ! ••• ••••  —  •• •••
••• • • •••••, ••• •••• — •• ••••••• •••••!

•••••• •••••••• ••••••••••!
•• ••••••••••• ••• • •••••• • •••••• 

•••••!
•• ••••••••••• •••  ••• •• • ••••••• —  

•• •••• • •••••••  ••••••!
• •••••• ••••••• —  •••••• •• ••••••• 

•••••••• >•••-••!

• • • • • • • • •  • • • • • • • •  • • • • • • • • •  • •  • • • • • • • , • • • • • • •  
• • • • • • • • •  •  • • • • • • •  • • • •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • .

••••• •• • ••••••••• •••••••••• 
••. ••••••• •• •••••••••• ••••••••••••• 
••••••••••• •• •• •••••••••  •••••• • • 
•••••• • ••••••••, •• •••••• • ••••••••• 
•••••• ••••• •••• •••••• • ••••••• XXIV 
•••••• •••  • •••••• •••••.

• ••••••• •  ••••• • ••••• •• ••••••• • 
••••••••• •••••••• ••••••••• ••••••• 
•••• •••••. • ••••• •••••• ••••••-•••• • •••
••• •••••••••• •••. • ••••.

—  •••• •••• • •••• ••• •••• •••••••••• 
•••• ••••••,—  ••••••• •••. • ••••,—  ••••
••••• •••••••• • •••••• ••••• • •• •••
••••••••• •••••• • ••••••••• •••••••••••
••. • • • • •  •• •••••• •••, ••• •••••• ••••
•••. • •••• —  • ••• •• •••••••, • ••• •• 
•••••. XXIV •••••• ••• • •••••• ••••• 
••  •••• ••  ••••••••• •••• •• ••••••• • • 
•••••••••••• •••• •• ••• ••••••.

••••• •• •••••• ••••••••••-•••••••••• 
•••. •••••••, •••••• • ••••••:

—  •• ••• ••• • ••••• 200— 250 ••••

•••••• •••••  •• •••••••. •••••• •••••• •• 
•• •••••• •••• ••••• •• 300 •••••••••. 
• •••• ••• ••••• •••• ••••••••••••••• • 
•••••••• •• • •• • •••••• •••••.

• ••• •• •••  • • •••• •••• •• -•••• •••••
•••. • ••••••••• ••••••:

—  • • ••••••••••• •••• •••••• • ••••
••• ••••• ••  •••• ••  •••••••• ••••••••
••••• •••••• • ••• •• •••••••. • •••• 
••••••• ••• ••• ••••••, •• •••••• • ••••
••••••••, ••• •• •• ••••••• ••••• •• 
••••• • ••• •• 150 •••••••••.

• ••••• •• ••••••••• ••••••••• ••••••
••••• •••••••••• •••••••• •••. • ••••••• 
•• ••••• ••••••••• ••••••••••• •••••• 
••••••• •••••••••• •••••••••••• • ••••••
•• •••••• •••  • •••••• ••••• •••••• ••••
•••••••••••• •• •••••• ••••••.

••••• • • •••••••• •••••••••• •• •••• 
•••••. • •••• •••• •••••••••••• • •••••••
• • •••••• •• •••• ••••••• • •••••••••• 
••••• •••• ••••••• •••••••••••.

• •  • • • • • • • • • •  • • • • • • • • • •
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• ••••••• •••• •• 9 •••••• ••• • 
•••••• •••• ••• • ••••••••••• •• •••• 
• ••••••.

* * *

• •• • •••••, •••••••• • •• .•• ••••• 
•• •••••••• ••••••••• • •••••, •••• •• ••
•••••••• • ••• • •••••••••••, ••••••••
4 -••••••••••• •••••••• • ••••••••• 
•••• ••: 19 •••••••••, ••• ••, 2 •••••
••••, 160 ••••••••, 8.000 ••••••••,
5 •••••••••••• • ••••• ••••••• '•••••••
•• •••• •••••.. • • •••••• ••••••• • ••••
•• ••••• •••. ••••••••• •• •••• •••••••
•••• •• 3 ••••••••• • ••.•••••, •••••••
•••• • ••• ••••••••• •••••••••, •••••••
• ••• 2 ••••• • ••••••••• ••••••, •••
•••••, 27 •••••••••, 3 •••••••••, 8.000 
••••••••. • • •••• ••• •••••••• ••••• 
300 •••••• •••• ••••• •••••• • •• ••••
•••.

* * *

• •• '•••••• •••••• • •• •••• • ••• ••• 
•••••••, •• •••••••••••••• • •••••••••, 
••••••••• 16 ••••••, 1.000 ••••••••, 
13 ••••••• ••, 20 ••••••••••, ••••• 
•••••••••, •••••••• • ••••••• •••••••• 
•••• •••••.. • ••••••••• 2 ••••••••• •••
••••  ••••••••••.

* * *

• ••••  •••. ••••• (• •••••••••••• 
• ••••) •• 5 •••• ••••••• •••••••• © •• •
•• • •••••••••• ••••••• ••• 20 •••• ••
•••• ••••••• ••, 10 ••••••• • •••••••••
•••• • ••••••••• 250 •••••••• •••••• 
• •• ••••••.

* % *

•••••••  •••••••••••••• • •••••• •••••
• ••• •••• •••• • •• ••••••, •••• ••••• 
• •••••••••••••• • •••••••••• •• •••• 
•••• ••••••• 3 •••• ••••• •••••. • ••• 
• • ••••, •• ••••• •••• •••••• .•• •••
••• •••  •••••••  ••••••• , •••. • •• •••
••• • •••••••• • ••••••• •••••• -••••••
••• ••••••• ••• ••• • • 40 -•••• ••••• 
•••••• • 4 •••••••• • ••••••••.

*  *  *

• • • •• • •••••••••••• ••••• •••. • ., 
•••••••• • •• • ••••• •• ••••••• • •••••
•••••••• •••••••, ••••••••••••• • ••••••
••, •• 10 •••• ••••••• •• •••• ••••••••

• ••••••••••• ••• •••••••, •••••• ••• •••
••• ••• •••••••• •• ••••• • •••••• • 
••••••, ••••••• •• •••• •••••  •••••••
••••• • ••••••••• •••••••• •••••••• 
••••••. • ••••••• •. ••••• •••••••• •••
•••••• •••••••••••••. • • ••• ••• •• •• 
••••• • •• ••••• •••••••••  ••••••••••••
•• •• •••••••••. ••••• ••••••• •. ••••
••••••  •••••• •• • •••••• •••••••••• • 
•••••. •• ••••• ••••••••••• •••••••••  
••••••••• 22 ••••••••: • •• •••••••.

* * *
• ••••••• •••••• •••••• ••••••• •••

••• ••• • •••••• ••••• •••••••••, ••••
• •••• • •• • •••••• • • ••••••: «• •••••
••••• • •••••• ••• •• • •••• ••••••••
••••••. ••• •••• ••• ••••• •••• ••••••
•••••, •• ••• •• • ••••••••••  • • ••• 
••••• ••••• •• ••••••••••. •••••• ••  •• • 
••••••••• •••••••• •••••••••••. ••••••, 
••••••••••••• .••• • .••••••• ••••••• •••
• •••. •  ••••• , ••• • •  ••• •••••••• 
•••••».

* * *
••••••• • •••••• ••• •• ••• •••••••• 

•• • • •••••••: «...•  • • ••••••• ••••
••••••••. ••••• ••••• ••• •• • ••••...» 
••••••• • ••••• ••••• ••• ••• •••••••• 
•••• • • ••••••• •• •••••••••.•••: 
«...• •••••• •••••• •• • ••••••••••• 
• ••••• . • ••• •••••• •• ••••••••: •••• 
•••••• •••••• • • •••••••  • ••••••...»

*  *  *

• ••••••• •••••••••* • •••, • •••••••••
•••• •••••••, •••••••• •••••••  •••••••
•• 5 •• s  ••• •• ••••••• • ••••••••, • 
••• ••••• 58-••••••• ••••••••••. • •• ••
•••  •••••••• •••••••••• ••• •••••• 
• •••••••, ••••••••• •• ••••••••••• ••• 
•••• •••••, • ••••• ••••••••.

*  * *

• ••••••• • ••••••••••• •••••••••  
••••••• •• • •• •••••• •• •••••• ••••••
•••••••••, ••••• • ••••. • •••••• ••••• 
•••••. • •••••• •• •••• •••••• ••••• 
•••••• ••• ••••• •••••• •••••. 3 •••••
•• • ••••••••• ••••• •••••••• ••••••
•• • ••••••• •••••••••• ••••••• ••••••
••••••••• •• •••••••••• •••••••. • ••••
•• • •••• ••••••• •• ••••• •••••• -••••
•• •••••••• • •••••••••••.

В Е Ч Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  9 Я Н В А Р Я

Вручение орденов Союза С С Р
• ••••••••••• • ••••••••• • ••••••••• •••

•••• •••• •••. • . • . ••••••• •••••• 
••••• •••••• •••••• • •••••••••• • ••••
••• •••••, •••••• ••••• • •• •••••••••• 
•• •••••••• ••••• • ••••••• •••••••••••• 
•• • ••••• ••••••  • ••••••••• •••••••••
•••• • •••••••••• • ••• •••• •••••••• • 
••• •••••.

• •••••• ••••••• • •••• ••••  •. • . •••
•••••, •. •. • •••••••, •••••••••••• •. •. 
••••••••••, ••••••••• • . • . • ••• •,

••••• •• ••••••••••  •. •. • ••• ••••, •. • . 
• ••••••, ••••••• •. • . • •••••••, •••••••
•••• •. •. • •••••• • •. • . • •••••.

••••• ••• •••••• •••• • •••••• •• ••••
•••••• • ••• ••••••• •••••• • •••••  —  
••••• ••• •••••••••• ••••••••••••••• •••
•••••••••• • . •. ••••••••••.

•••. • . • . ••••••• •••••••• ••••••••• 
•••••••• •• •••••• ••••••• •• • ••• •••• 
•• •••••••• •• ••••••• • •• •••••• ••••
•••••••••. (•• ••).

•  ••••••• 9 •••••• •• •••• •••••••• 
•••••• ••• • ••••••, ••••••••••• ••••••
•••••••• ••••••••••- • •••••• ••• ••••• , 
••••••• ••• .•••••••••••• ••••••, •••••• 
••••••••• ••••••••• • ••••••• • • ••••• 
•• •. • •••••••, • ••••••, ••••••••. • •••••
••• •••••• ••••• ••• ••• • ••••••.

•• 8 •••••• ••••••• ••• 19 •••••••• 
•••••••••. • •• • •••••• —  5 •••••••••.

• •• ••• ••••••••• © •••••••••• •••• 
•••••••• ••••••••• ••••••••••.

* * *

8 •••••• ••••• ••• •• ••••••• ••••
•••• ••• 7 •••••••• ••••••, •••••••• ••
••, ••• • • 750 ••••••• •• • ••••••• • 
• • • • • • • , 38 •••••• • •••••••••, 475 •••
••••• • ••••••••••••, 3 ••••••••, 9 •••
•••••-••••••••• • •••••, 7 ••••••••••• • 
•••• •••, ••• ••• 47 • ••••••••••• •• • 
•••••••, •••••••• 2 •••••• •••••••••••, 
•••••••• • ••••••  ••••••••• 7 •••••••••• 
••••••  ••••••••••.

* * *

• •• • •••••, •••••••• • •• •• ••••• •• 
••••••••- ••••••••• • •••••, •• •••• •••• 
•••• • -••••••••••• •••••• ••• ••••••••
•• • •••••• • ••••••••• 2 ••••••, •••••
•••, ••••••••• ••••••••• • ••••• •• •••
•••••••• •••••••••-•••. • ••••••••• ••••• 
100 •••••••• •••••• • •• ••••••. • • ••••
••• ••••••• •••••••••, •• ••••• •••••••
•••• ••••••••••• ••• •• ••••••, ••••• •• 
• ••••••••••. • •••••••• -•••••• -•• •••••
••• ••••••••••, ••• • •••••  ••••• •• •• 
••• ••^••••• • ••••••••• • •••••. • ••••
••• •• •••• ••• ••••• 300 ••••• • ••••••, 
•••••  •••••••••. • •••••••••• •••• ••••, 
••••• ••••• •••• ••••, ••• • ••••• •••••• 
3 ••••••••• • •••••• • ••••••••• 6 ••••
•••, 14 ••••••••®, 3 ••••••••, 16 •••••
••• •• • •••••• ••••••.

* *  *

•••• •• •••••• •••. • ••••••• •••• •• 
••• ••• •••• ••••••• ••• 7 •••• ••••• 
••••••• ••, 5 •••••• • •••••, ••••••••• 
200 •••••• • •• •••••• •••••••••• • •••-

••••••. ••••••••® •••••••• ••••••• • 
••••••  •••• ••••• ••••••• , ••• • ••••• 
••• ••- • ••••• • • ••• • • •••• •••••• 
•••• I . • •••••••• ••• ••, ••••••• • •••• 
••••• •••••• •••• • •••••••••••.

• ••••••• •••••••••••• • ••••-•• •••••• 
1 ••••• ••••••• •• «• •••••• ••••••» 
•••••• ••••••• •••••••••, ••• •• •• •••••
•• ••• • •••••• •• •••••• -•••••• ••••••
••••• , ••••••••• ••••••• «• •••••• •••
••••», • ••• •••••••••• ••••, ••• •••••••
•••• •• ••• • «•••••••• • • •••••». ••••- 
••• ••••• ••: «•  • ••• ••  3 •••••• ••••••
•••• •• ••••• •••••, • ••• • •••••••••••••
••  •••••• ••• •• • •••• • •• ••••• •••••••
• •••• ••••••. ••••• ••••••••••  • •••••••
•• • •••• ••••, • •••••• ••••••• • •••• . 
•-•••• ••  •••••••• •••••-•••• ••••••••
•• • •••••, • ••••••• •  •• ••••••• ••••••
•••• •••••• ••••-•••••••••• •••• • •••
••• ••  •••••• ••••••• •••••• • • •••••• • 
•••••••••• •••• • •••••••••• • • •  ••• ••
••• •••••. ••••• • •••••• •••••••••, •••••
•••••• •• ••• •••••• • ••••••• •••• •• 
•••••••• •••• •• ••••••••••  • •••••••••. 
••• •••••• ••••••• •••• •••••• • ••••••
•••  ••• ••••••••••••• • ••••••• •• ••••
••• • •• •••••••• : «••• • •••• • ••••••».

• ••••••••• •• ••••••• • •••••• •••••• 
••••••• •••••• •• •••••• •• • ••••••••. 
• ••••••, ••• •• ••••••, •••••••••: 
«...• ••• • ••••• ••• •••••• •• ••••••• 
• ••••••, •• •••••• •• ••••• ••••••• •••
••••••. ••••• • •••••  ••••• ••••••• •, •••
•••• • •••••, ••• •••- •••••••. ••••• • • • 
••••• ••••••• •••••• • ••••••••, ••••• • 
•••••• •, —  ••••• • ••••• •••••• •• •••
••».

*  *  *

• •••••• •••••• 9 ••••••••• ••••• 7 
• •••••• •••••••• ••••••• •••••••• •••
••• ••, ••• • ••••••••• • • •••••• •••
••••• • •••••••• ••••• ••• •• •••••••• 
• ••••••••• ••••••••• ••••• •••••••

Крым. • ••••••• ••• ••••••• •••••• ••••••• ••••• •• •••••• • ••••, • ••••••••• •••••••••  ••••••••• •••••• ••••, ••••••• •••• •••••. • • •••••••: •••••••• •••••
••• •••, • • • • • • • • •  •• •••••• ••••••. • • • •  • . • • • • • • • • •  •  • . • • • • • • • • • • .

••••••• • ••• 291 •••••••• •••••••• •••
•••••. •••••••••  ••• •• • ••••••••• . 
•••••  •••• ••: 2 ••••••, 2 ••••••••, •••
••••••• ••••••• ••, 200 ••• • •••••• •••
••••• •••• •••••.

* * *
••••••••• •••••••••• ••••••••••• '••••

•• •••••••• 5 •••••••• ••• ••• • •••••••
•• • •••••••.

* * *

••••• •• ••’• •••• ••••••• ••••••••• •••
••• ••• •• ••••• •••. • ••••••• • •••  •• 
••••••••• • ••••• • ••••••• •••••• • 
15 ••••••• ••••••• • •••••••••• ••••••• 
•••• ••••••••••. ••». • ••••••• ••••• 
••••••• •• 13 ••••••, • ••• ••••• 3 •• ••
•••••.

* * *

••••••••••••• •••••• •••••• •• •••••
•••• •••••••• •••. •. • ••••  •• ••••••••
•• • •••••••• •••• ••••••• •••••••• •••
••• • •••••• ••••••• •• ••••• •••••• ••••
••••, •••• ••• •• •••• •••••• • •••• •• 
•••••••• • •••••••. • •••••• •••. •. ••••••
••• • ••••• ••••• •••••••• ••• •• •••••. 
• • • • •  ••••••• ••••••• •• •••••• •••••  
••••••••• •••••••••••• •• •••• •••••••

••••••••. •• ••••• ••••••••••••, ••••••• 
•••••••••• • •••• ••••••••• ••••••, •••
••••••• ••••••• ••••••••• •••••••• ••••
•••• •••••••• •••• •••••••••••.

* * *

• •••• ••••••• • ••••••• • •••••• •••
•••••• •••••••••••• • •••••• •••••••••
•••• •••••••••••••• ••••••••••• ••••• 
•••••••••  •••••••••• ••• ••••••• ••••••- 
•••••••• •••• ••••• ••• •••••• ••• •, (h - 
•••• • •••••••••• ••• ••• ••• • ••••••••  
• •••••••• ••••••• • ••••••  •••• ••, ••••
••• •••••, ••••, ••••••. • •• ••••  •••••
•••••••• • •• •••••• •••••• •• • ••••••
• • • ••• ••••••••, • •••• • ••••••  
•••• ••. • •••••• ••••• •••••••••  •••••
•••••• •••• • ••••••••, •••••••• •••• •••
•••• ••• ••••• ••••• • • ••• •  • ••••••••.

* * *

•••••• •••• ••••••• •••••• • •••• 
•••••••  •••• 14.290 •• ••• ••••••, 
1.320 ••••••• ••••••, 150 ••••••••••• 
•••••••. • ••••••••• ••••••• ••••• • 
•••• •••••••  5.590 ••••••••• ••••, 
4.260 ••••••••••• • ••••• • 41.690 •••
••• •••••./
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I
I

• •  • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • •  • • • • •  '

Месть подлым выродкам
••• ••, •••• ••••• ••••• • ••••••••—

••••••••• •• •••••••••• ••••• • ••••® ••- 
•••••, •• ••••••• •••••••••• •••••••• •• 
•••••• • ••• ••••••• • •••••••• •• •••
••••:

«• •••••••.
• ••••• ••••••••• •••••••••••••••• 

••••••••• ••• ••••••••••••• •••••• ••••
•••••••••• •• •• ••• •••••••• •••, •• •• 
••••••••• • ••••, ••••••• ••••• •••••• • 
•••••••••••• ••• •••••••• • ••••• •••• —  
• •••••••• • ••••••, • •• •• ••• •••••••••, 
••••, ••••• •••••••••• ••••••, •• •••• ••• 
•• ••• •• •••• •••••• ••••• ••••••••••• 
• •••••••••• ••••••— • ••••• • •••• •••,—  
• •••••••• •••••, •••••••••.

• ••••••••••• •••• • . ••••••••• •••• • .»
• ••••••••••• •••, •• •••• •• •••• ••••

•••••, ••••••••• ••••••• • •••••••• ••••••
••• •• ••, • •••••• •••••••••• •• ••••• 
••••••, • •••••••• ••••••. • •••••••••• 
•••••••. ••••••• •••• • •••• ••••• •••••  
••••••••• •••••••• •• ••••••• ••••••• •••
•••••••. • ••••  ••••••• ••••• •••••• •• 
••••• -•• ••••••••• ••••••••••, ••• ••• •
••••• ••• ••• •• •• •• ••• •••••••••••, 
•••••••• •• •• •• •••, ••••••••• •• •••••
•••• •• ••••• •••••, ••••••••• •••••••••• 
• ••• •••• ••••• •• •••••••••••.

• ••••• ••  •• ••• •••••• •• •••••••• 
• ••••••••• ••••••• •••••••• • •••• ••, 
• ••••• • ••••• ••••••••••• •• ••••••• • 
••••••••. ••••• •••••• •••• «••••••••••••
••• ••••••• ••••••» •••• •••••••• •••••
••, ••••••••••••• •• •••• •• • •••••••. 
• • •••••••••• •••• •••• •••• ••••• • ••••
•• , •••••••• ••• • ••••••• , •• •••• ••••• 
• •••••— ••••• •••••••••, ••• • ••  •• •••
••••••• •••••.

••••• ••• •••• ••••• • ••••• ••• • •••
••••••• ••••••• • ••••••• •• ••••••• ••••
••• •••••• •••• •••••••• •••••••. •• ••••
• •• ••• •• •••• •• •••• •• • ••••• •••, 
••• •••• •• ••• ••••• ••••••••••••, ••• 
tyia • •••••••••, ••••••••••••• ••• ••••, 
••• ••••• ••••••• •••• ••• ••••••••• 
•••••.

••••• ••••••••  ••••••••• • ••••••••• 
•••••••••, •••• •••••• ••••••• •••• •••
••••••• • ••• •••. •••• 1•• ••• ••••••, 
••• •••••••• ••••••••• ••••••• ••• •••
•••••••• •• ••••••• •• ••••• •••• • •••••
•••, • •••••• •• • •••••••. • ••••• ••••••
••••• ••• •••••• • ••••, ••• ••• ••• ••••
• ••. • •••••• •• •••••, •• ••••••••••• 
•••••, •••• ••••• • •••••••••, •• ••• 
•••••••  •••••••• • •••• ••• • ••••, •••••
••• ••••••••••• • •••••••.

•• ••••• •• •••••• •••••• ••••••• •, 
•••••• • • •••••••• ••••••••• •••••••• 
••• • ••• ••••• ••• • ••••••.

••••• ••••••••• ••••• ••••••••• •••••
••••• ••••• •••••••••••• •••••. •••••• •, 
••••••••• ••••, •••••• •• • •••••••, ••••
•• •••••• ••••• ••. • •••• •••, ••• ••••• 
• ••••••• —  •••••••• • ., ••••••• ••••••••.

• •••••• ••• ••• ••••••••• ••• •••••••••
•• • •• ••••••. ••• •••••••••• ••••, ••
••• •• •••••••• •• •••• ••••••. • •• •••̂  
••• • •• ••••, •• ••• •••••• •••••••••••• 
•••••, •• •••• •••• ••• •• •••••••• ••• 
••••• ••• , ••••••••  • •••••••••  ••• •••, 
••• •••••••••, • ••••••••••• •••••••••••.

••• —  ••• • •••• •• ••••••••••••• • 
•••••••••••• •••••, •••••••• •••• • •••
••••••• ••••• • ••••••••••••• • ••••••• 
••••••• • •••••••••• •••••••. • • ••••••••
•• ••••• ••••• ••• •••••••••• ••••••••
•••• •• •• •• ••••••• •••••••••••, •••
•••••••• • ••••••• ••••••••• • ••••••• 
•••••••••, • ••••••••• ••••••, • •••••• 
• ••••••; ••••••• •••  •• •• •• •••• • •- 
••• • ••••••, •••••••••• • ••••••• ••- 
••••••••• •••••••• • •• ••••••••• •••••••
••••, ••••• ••••••• ••••••. • •••• 
• ••••••, ••••••••••• ••••••, •••••••••••• 
•••• •••••••• • •••• • ••••••, •• •• ••• 
••••••••, •••••••••••• ••••••• •••••••
•• • ••••• ••••.

••••••••• • ••••• •••••••• ••••••••• 
••••• ••• ••••••••••, •••••• • •••• •• ••••
•••. • ••••••• ••••••• •••• •••••••• •••••
••••••• . ••• ••••• ••• • •••••• •••••••
••••• •••••••••••• •• «•••••• •• ••••••
••• •••••• • ••••, • •••• • •••• ••••• 
•••••, •••• •• •• ••••••••••• ••••••••••
••• ».

«•• ••••••••• •• •••• •••••• • •••
•••.—  ••••••••• • •••••••,—  ••••••• • 
••••• ••••••••••• . •• ••••••• ••••• •••
••••• • ••••• ••••••••••••••• ••• ••• 
•••••• • •• •••••••, ••• ••••••• •• •••». 
• ••••••• • ••••• •••  •••••• ••••••• ••• 
••••••••• ••••••••• • ••••••••••. 
• • ••••••••!

• ••••••• ••••••••• • •••••••••• •••
•••••••• •••• ••••• ••• •••••••. • ••• • • 
••••• •••••• •••••• •••••••••• ••• ••• 
••• •••• • •••••••••, ••••••••• ••• •• 
•••••••••• ••• ••• •••••••••• •. • •••• 
••••••••, • ••••••••••• ••••••, •••• •• 
•••••• •••••• ••••• •••••• ••• ••••••, 
•••• •••••••••• •••• •••• •••• •••••. • •••
••••••  ••••••• •••, ••••••• • •••••, ••• 
••••••••• •••••, ••••••••••••••• ••• 
•••••••• • •••••••• , • ••• ••• •••••• • 
••• ••••. • •••• •••••••, •••• • • ••••••, 
70-•••••• ••••••••• ••••••• ••••••• 
•••• ••••••• ••••••••• ••••••••••, ••••• 
••• ••• •• • •••• •• ••••, •••••  ••••••• 
•••••• •• ••••••• •••••••• ••••••••. 
••••••• ••••••••••••• •••••••• •• •••- 
• ••• ••••• •••••••• . • •••• •••••••  •• 
••••••• •••••••••••:

—  ••••• •••••••• •••••• • •• • ••• • 
••••• •• •••••••••••, •• ••••••• •• 
• ••••!

••••••, ••••••••••• ••••• •••••••••• 
•••••• ••• •• ••••••••• ••••••••••, ••••• • 
•• ••••••, ••••••• •••• ••••••.

• . • • • • • • • .
••••••••••• •••••.

З В ЕР С ТВ А  ГЕС ТА П О В Ц ЕВ
• •••••• •, 9 ••••••. (••••. ••••.

••••. «• ••••• »), ••••• ••••• ••••• ••• 
•••••••••• •••••••• ••••• ••• ••••• 
••• •••••••• •••••• • ••••••• • •••••
•••, • •••• ••••••• •••••• •••••• • ••••
••• •••••••. ••• •••• •••••. • •••••
••••• •• •••••• •••••••• •••• ••• •••
•••-•• •••••, •••• •••• • •••••••• , •••••
•••• • ••••• •• ••••.

• •••••• •••••  ••••• •• ••••• •  ••• •
•••  •••••••. ••• ••••••• ••• ••••••••
••• •••••••, ••••••••••• • • •••••• • 
••••••••••••. ••••• ••• •• •• ••••• ••, 
•••••- ••••••• ••••••••• •• ••••••. ••••
••• • ••••••• •• •••••• •••••••• •• 
• ••  ••••••• ••••• • •••••• • ••••••, 
••• •••••••, •• •••••••.

••••••••••  • ••••••• • • ••• •••••••
••• • • ••••••• •••••••••• • •••••• •••
• •• •••••••, ••••••• • ••••••••••••• 
••• •••••• ••••••••••. •••••• , ••• •••, 
••••••••  •• ••••••• •.••••, •••••••••••
••••, •••••••••  ••••••••••• • •••••- 
••-• —  ••• ••••••••• •••••••• •••••••• 
•••••• ••••• ••.

• ••••• • RpaciHoapMeilarH, •••••• • •••
••••• •• •••• •• •• ••• ••••••• •• • ••••
• ••• ••• ••••• •• •  •••••, •• ••••••••
•• •••• •••••• •• •••. • 7 ••••• •••• 
•• ••••••• •• •••••- ••••••• •• ••••••••
•• •••••••• ••••,•-•••••• • ••••••• ••• 
•••• •••• •• •••••• • ••••  • ••••. 
• ••••••• ••••• ••••••••• ••••••••, •••
••• •••••••• ••••• ••••••••• ••••••  •• 
••••••••• • • ••••••• • •••••. •••••• 
•••••• • •••••••••• • ••• ••• . ••• •• •
•••••• •••••• • •••••• • ••••••• •• 
••• •••• • •••••• • ••••••••. •••••••  
•••••••• ••• •••••••, •••••••• •••• • 
••••••, • • ••• •••• ••••• •••••.

—  ••• ••• ••••• • ••••• • ••••••,—  
••• ••••• • •• • •• ••• , •••••• •••••- 
•• •••• •••••••••• •••••. • ••••• •••••
•• • ••••••••• •• •••••, • • •••••••• 
• ••••••••• ••••••• •••••••, • ••••••
•• ••••: •••••• ••••• ••••• •••••••••••  
•••••••••  • ••••••••• . •••••, •• •••! 
•••, ••• •••••• ••••• •• ••, ••••••• •• 
•••••. •• •••• ••••• ••••••• •••••••••  
•••••••, • •••••, • ••••.

••• ••, •••••••••••• • ••• • •••••• 
••••••, ••• •••• •••••. • •••• •••••• ••
•••• ••••••• •• ••••••, ••••••• • •••
•••• ••••• ••••••• • ••••• • ••••• , •••
••••••••••• •• •••••• ••••• •••••• •• •
••, •••••• ••••••••, •••••••••• • •••••
•• . • •••••••••••• •••••••  ••• •••••
••• •••••• •••••• ••••• ••• ••••• •-• 
•••••• ••••••.

••••• ••••• ••••• •• • •••••••, • 
••• ••• •• •••••• • ••••••• • •••••••• 
••• •••••••••' •••••• •••••••••, ••• •• 
•• ••••, ••• ••••••• •••••••• 12 •••••
••• ••••• •••••••••• • •••••• 
• : 431/41 •• ••.••.•• •••••••••••• •••
•••• • •••••••. • ••••••• ••••••••• 
••••••••••: «• • ••••• ••••••• ••• •• • 
•••• •••••, ••••••• •••• •• •••••, ••••
• •• •• •• •••••••••. ••••• •• •••••••
•••• •••• ••• ••••••  •• •• ••••• •••  • 
•••• ••••••• ••••••••••• . ••• ••• • 
••••••••••••• •••••••• ••••• ••• ».

••• •••••••• •••••••• •••••••••••• 
••••• ••••••••• ••• •••• ••• •••••• 
• •••••••. • •••••• •••• •••• ••• ••••••••1 
••••••••• •••••••• •••••••••• ••••••, j 
29 ••••••• ••••••••, •••• ••••• •••••
•••• ••• ••, ••• •• •• • •••••••, •••• 
••••• ••••••.

• . • • •• • • • • .

БОЛЬШОЙ С Ч ЕТ
(• •  • • • • • • • • • • •  • • • • • • •  • • • • • • • • • • • • • • •  «• • • • • • »)

• ••••••. •••••• •••  ••••, • ••••• •••
•• ••••• ••••• • ••• . ••••• ••••••, ••• 
••••••. ••••••• ••••. • •••• •••••••• 
•••••• •••••••••• ••• •••••••••• • •••
•••••• ••••••• , ••• •••• ••••• •• •••••
••• •••••. • •• ••••••• •••••••• • ••• 
••• •••••• •••••••• •• •••.

•••• ••••• •••••• ••••••• ••• <• ••••*)** 
••••••• •••••••, • •••• •••••• • • •, 
•••••• •••• •• ••• ••• —  ••• «•••••», 
«••••», «••••», «•••-•••» (•••••)? 
• •• • •• ••, •• ••••• • •••••• •• •••• , ••- 

••••• • ••••••••, ••• •• ••• •• • •••••• 
••••• ••••• • •••••••• • ••••••••.

• ••••• —  • ••••••• ••••• ••• ••••••, 
• ••••• ••••• ••• ••• ••••••• , ••••••••• 
•••••• •••• • •••••••••••. ••• —  •••••••
•••• ••••••••• • •••••••••• •• ••••••• 
• ••••••• •••••••• ••••• •• ••••• 
• •••••.

• ••••• • • • •••• •••••  • •••• • ••••
••••••• ••• ••••• ••••• ••••••• ••••••• 
•••• -••••••• ••••••.

• •••••• • ••••••• •••••• •••• • •••••. 
II • •••• •••••••• ••• • ••••••••••• •• 
•• •••• • ••• ••• ••••••••••• ••• ••••
•••••• ••• ••••• 17-•  •••••••• •••••••• 
•••••••, •••• 34-• •••••••• •••••••, 
•••• 258-• •••••••, ••• • • ••••• •••••
• ••• •• 250-• •••••••• ••••••• • • ••• 
55-•• • •• •••••••• ••••••••• •••••.

• •••• • •••••••, •••••••••••• • •••• • 
•••••• •••••• •. ••••• •••••••••• • ••••••
•• •••••••• •• ••••••• ••••••••••••• • 
••••• . •••••• ••••••• ••••••••••• ••••••
•••••• ••••••••• • •• ••••••• •••••. 
• ••••• ••••••••••. • •••• •• •••••, ••••
•• ••• •••• ••••• ••••, •••••••••• ••••• 
•••• ••••• •••••  • ••••••••• . ••• ••• 
•••••• ••••• •••• ••••• •• • ••••••• •••
•••••••••••. • ••• ••• •••••••• ••••• 
• •• ••••••• ••••••. • ••••••••• •••••••
••• •••••• • ••••••• • •• •••••• —  
•••••••• •, •• ••••••••••••• • • •••• ••
•••. • •••••• • • •••••••••• • •• ••••••
•••. • ••••••• • •••••••••••••• •••••
••••• ••••••••• •••••••• ••••••.

• ••••••• •••••••••• •••• • •••••• 
••••• ••••••• •••• •• ••••••••• • ••• • 
•••••••• • •• •••••••••••. • •• • ••••• •• 
• ••• ••••••••  ••••••••••. •••• •••••• •
•• •••••••••• ••••••• , ••••••••• ••••
•••• •••••• •••• • •••••••. • • •••• •••  
•••••••••• ••••••••• . ••••• • •••••••••
•••••• ••••••••, •••••••••• •••••• •••••
•••—  • •••••••,- •••••••••• •••• •••••• 
•••••••, ••• •••••••• •••••• ••• 71 •••
• •••••••• •••••••• •••• • •••••. ••• 
••••• •••• •••••• • ••••••••••••• • ••••••
• •••• ••••••••••, •••••• ••• •••••, 
•••••••••• ••••••• • •••• • ••• • • •••• 
••••••••••, ••••••• ••• 17 ••••••, 2 ••••
••••• ••• , 15 ••••••••®, 7 ••••••, 24 
••••••••, 13 ••••••••••, 35 ••••••• ••. 
• •••••••••••• • •••••• ••••••• • ••••••
•• ••••••• •••• 23 ••••••, 230 •••••••
•••, ••••• 6 •• ••• •••••••• • •••••••••, 
40 •••••••••, 600 •• ••• ••••••••, ••••
• ••••• •••••••• • ••••.

—  • • • • • • • • • • •  •  •••••••• •••••• 
••••• ••••! —  • ••••• ••••• .

• •••• ••••••••• ••••• —  ••••• •••••
••• ••••••••. • • ••••••, • ••••• •••••• •., 
•••••••••••• 17-•, 34-•, 258-• ••••••• • 
••••••• • 10-• •••••••• ••••••• •••••••
••••. • ••• •• •• •••••••••• -•••• ••••• 
•••••••••••. • •• ••••••• ••••••• •••••••
•••••• •• •••• ••••••• • •••••••, ••••••
• ••• • ••••••••••• •• • ••••, •• ••••••• 
••••••• ••••• •••. • •••••••, •••••• •• ••
••••  •••••••. • ••••• •••••••••• •• ••••
• ••••• •• ••••••• •••••••••••••, •••••
•••• •••••• •••••••, •••••••• • •••.

• •••••••••• • • •••••••, •••••• • ••••
• ••••. • •• •••••••••••• ••••••• ••••••
•••••• ••••••••• •• ••••••• ••••• ••••. 
••••• , •••• •••• , •••••••••• , •••••••• , 
••••••, •••••••••  •••• • •••••. • ••••
•• —  •••••••••••• • ••••••, ••••••• ••• 
••• • ••• •••••••• , •••• •• ••• •••••• •
• ••• ••••• • •••• «• •••••••» • «• •••••- 
• • •••••».

• •••• • •••••••, ••••• • ••• •• •••••
•••••, ••••• • •••••••, ••••• • ••• •••
••• • •• ••••••••, •••••• ••••••• • ••••- 
•••, ••• ••••••, •••••...

• •••••••••••• ••••••• •••••••• • •••
• ••••• ••••••••• • •••••••••••••••, 
••••••••••••••• • ••• ••. ••••••••• . 
••••••, •••••••, ••••••••••• •••••• • 
••••••••••••••. • •••••• ••• • ••• • ••• ••
•• ••• • •••••• •••• • ••••, •• ••••••, 
••• •••••••• •• ••• ••••, • ••••••••••. 
• • •••••  • ••••••••• •• •••••••• •••••
••••• ••••. 150 •••••••••• •••• •• ••• 
• ••••• •• ••••• • •••••••. •••••••••• 
••• ••••••• • • ••••, •••••••• •• ••••• 
•••• •• 4 •• ••• ••••• • • •••••• • •••
• •••••. •••••••• • ••••• 150 •• •••• 
••••••••, •••••••••, •• ••• • ••••••••••
••, •••••••••••••• • ••• ••. • •••••••••• 
• •••••• • • ••••••••, ••••••••••, •••- 
•••••••••••• • —  •••••••• •••• ••••• 
•••••• ••••• ••••. •• • ••!

• •••••• •••••• •. • •••• •••••••• 
••••••••• ••••••••• •••••••••• ••••••••
•••••• • •••••• , ••••••••• ••• ••••••• • 
•••••• • ••••••  • •••••• •••••••• •••
•••••• ••• •••••• • •••••• ••••. • ••••
•• ••••••• ••• •• ••••••••• • •••••• 
••••••• • •••••••. ••••••••••••  ••••
••••••••• • •••••• • ••••• •••••••••• 
•••••• ••••••••. • ••••••••  •••••••• •• 
•••• • •••••, ••••••• ••• • •••••• • 
•••••• , ••••••• ••••• •••• 95-• • ••••• 
17-• •••••••• •••••••.

• ••••• ••••••• ••••• ••••••••••• 
••••• ••••••••• • ••• •••••••• •••••••••
•••, •, ••• •• •••• ••••• ••• ••••••••• 
• •••••••••, «••••••••••• ••••• •••. • ••
•••••• • ••••••••••• •••  • ••••••••••• 
••••••••• 15 ••••••, ••• • • 50 •••••••
•••, 60 ••••••• ••, 18 ••••••••••, 280 
•••••••••••, 48 ••••••••• • ••••••••• 
••• • • 300 •••••••• •••••• • •• ••••••».

••••• ••••••• •••• • ••••••, ••••• 
••••••• •• • •••••••, ••••••• • ••••••, 
•• •••• •••••• • •• •••••, •••••••••••• • 
• ••••  • ••••• —  ••••• ••••• •• ••••••
• •• •••• ••••• ••••••••••• •••••••. 
••••, •• •••••••• •• • ••••••••••• • 
••• •• • •••• ••••••• ••• •••••••••••••• 
•••••••••• • ••••.

• . • • • • • • • • • ,  • . • • • • • • • .

•••••••• •••••.

• ••••••• • •• • • • • • . ••••••••••• ••••• ••••• •• ••••••••••. «•••• • . • • • • • .

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
• ••••••, ••••••• •••, ••••, •••••••• 

••• •••, •••••••, •••••••••• • •••• 
••••••• •••• •• ••••• •••••. • ••••  • 
•••••• •• ••••••• •••• . •••• ••• •• •••••
•• •••••••• •••••. ••••, ••••••, •••••. 
•••••••••• ••••••, ••• •• • •• •••••. •••—  
••••••• •••••, ••••• •••••••, •••••••, •••
••• ••••••, ••••• • •••. •••••• • •••••• 

„••••••• ••••••• ••••••••• ••••.
• •••• • •• ••••• ••• ••••. ••••• ••••

•••••• ••••••••, •• ••••••• •••• •••••••• 
• •• •••• ••••• • ••••• ••••••• •••••••- 

'•••••• ••••• . ••• •• ••••• • •••••. • ••
•• •— •••-•• • •••••••••••, •• •• •••• 
•••••••••• •••• ••.

• •••. •••••• •••••••• ••••. •••• •• • 
••••• •••••• •••••. ••••• •• •••• •••••
•••• •• • ••••• ••••••••• ••••• ••••••••
••• • •••••• ••••••— ••••••••• • ••••• 
••••••, •••••• ••••••• • •••••••••• ••••• 
•••••••••• ••••••. •• ••••••••••••• • 
••••••••  ••••• ••  ••••. •• •••••••••• 
••••••••••••• • ••••••  •••••• ••••. 
••••••• •••••••••••• •• •••••• ••••• 
• •••••.

•••••  ••• •••••• ••••• •••••••••• • 
•••••• ••••• ••••••••. •••• •••••••••••• 
• ••••••• •••••••. • •••• •• •••••••• ••••
••••• ••••• •••••••® • •••••••••  ••••. 
• ••••  •••• •• •••••• ••••••• ••• • •••
•••••• •• ••••• •••• • •••••• •••••• 
•••••• ••••••• ••••••••••••• ••••• . ••• 
••• ••:

«• •  •••••• •••• •• ••• • ••••••• • •••
••• • • ••••, ••••• •• •• •••••••••••• 
•• •••••• • •••••••, •••••••••• •• • •••
••••••••••  ••••••••».

••• •••. • •••••• • •• ••••  ••• ••• 
•••••• • •••••• •• ••••••• ••• •• •• ••• 
••••••••••• •• ••••• • •••••••, •• •• 
••••• •••• ••••• ••• ••• ••• • •• •••••
••••.

• ••••• ••• •••••••••• ••••••••••••• 
••••••••• •• •• ••••. ••••••••• ••••••• 
•• •••••••, ••••••••••• • •• ••••••• ••••
••••  • • ••••••, ••••••••••• ••••••••• 
•• •••••••••• •••••• ••. •••• •••, ••••• 
•••••  •• •••• ••••• •• 23 •••••• ••••••, 
•••••• • ••• ••• •• ••• ••••••••••• •• 
••• ••••••• • •• ••••••• ••• ••. • ••••• •• 
••••• •••••• •• 110 •••• •••••.

• • ••••• •• ••••••••. ••••••••• •••••
•••••• ••••• •••••••••••• • •••••, ••••• 
•••••  • •••••• ••••• ••• •• •••••••• ••••
• ••••• ••••••••• •• •••••• ••, •••••••• 
• •••••• •••••• • ••••••, •••• •• ••••• 
• •••• • •••••• •••••• •• • •• ••••• •• 
••••• •••••••• •••••••••••. • • ••• • •• 
• ••••••, • •••••• • •••• • •• •••••. ••••
•••• ••• • •••••••• •••• ••••••••••• 
••••••••• • 8.000 ••••.

• •••• •••••••• •• •••••••• •• ••••
•••••• • ••••••.•• • •• ••••••• • •• 
•••••• ••••••••••••, •• •••••• ••••  •••• 
•••••• ••••••••••, ••••••• ••• • •••• 
•••• •• •••• •• ••••••. ••••••••• •••••••
••• •••••••••• ••• •• •••••• • ••••-•••- 
••••, ••••••• •• •• •••• ••••••••••••••• 
•••• •• • •••• •• •••. ••• ••••• • •••••••
••• • ••••••  ••••••••••• • ••••• •••••••
••••••  ••••••••  ••••••••. •• ••• •••• 
••• •• •••••• • •••••• ••••••••••. Ron 
•• •••. • •••• •• ••••••••••• • ••••• 
••••• ••••••••••••• •••••••••. • • • «•• 
•••••••••• .

• ••• ••••••, ••••••••••• •• •••••• 
••• •••••••• • •••••, •• •••••••••••• 
•••••• •••••••••. • •••••••• • •••• • ••, 
•••• •• ••••••••••••• •• •••••••• • •••••
•• , ••••• •••’•• • •••• • •••••••, • ••••
••• ••• • •••••••••• • • • ••••••. •••• ••• 
•••••• ••••••••• •• ••••• •••••••••• 
•••••, ••••• ••••••• •• ••••••••, •••••••
•• ••• •• ••••• •• ••• •• •••• • ••••• 
•••••••••• • •••••••• ••••••. •• •••• ••
•••• •••• , •• •••••••••• •• ••••••••••
•• • ••••• , •• ••••, •• nyprj. •• ••••• 
••••• ••• ••••••••••.

• •••• ••••••••• • •••• ••• • ••••••••• 
•••• ••••••• ••• •••• • •• ••••• ••••• 
••••••. •••••••• • •• ••••••• ••••••• •• 
•••• ••••• ••••••••••• ••••••••• ••••  
• •••••• • ••••••:

—  ••••••!
• ••••• •••••••••. • ••••••••• •••••••

•••, ••••••• ••••• • •• •••••••• ••••••••
••, ••• •••••••• •••• ••• ••••••••• •••• 
•• •••• •••.

—  • •• •• ••••••• •••.
• •••••• •••• •••••••••• • •••••• —  

•••  •••••• • •••••••.
••••••••••• ••••••••••• • •••••• ••••• 

• ••••••••••• •••••••••••. • •••••• 
••••••, ••• •••••• ••••• •• •••••••••, 
••••••••• •••••••• •• ••••• •••••• •• 
••••••• • ••••• . ••••• • •••••• •••••••• 
•• •• •• •• ••••• ••• ••, •• •••••••• •••••
•••••. •••••• • ••••••• •• ••••••••• •••• 
••• • • ••• •••• ••• • •• •••••, ••• • 
•••• ••.

••••••••••••  ••••••••• ••••••• ••••• 
••••••••• • •••••••••••••. ••• • • • • • • • •  
••••• 1.200 • •• •••••, •••••••• ••••• 
50 •••••• • •••••, •• ••• —  7 ••••
•••. ••••••• ••• ••••• ••••••••, •••••

••• ••, ••• ••• • ••• ••••, ••• ••. ••••••
••••  •••••••, ••••••, ••• —  ••••
•••••••• • •••••••••••• . •• ••••••• • 
«•••••• ••••»— ••• •••••••• ••••••••. 
•• ••••••• •••— ••••••••••• •••••••••••
•••• •••• . Tit • •  ••••• ••• •••  ••••, 
•••••••• •• •• ••••••••••••••••. •• 
••••• ••• •••• ••••••••••••, ••• •••••• •
•••••, ••• •••••••••••. •• ••••• ••• ••• 
••••••. •••— ••••••••-••••••, •••• • ••, 
••••••••• •, ••••••.

• •••••••••• ••••••• • ••••••••  •• ••••
•• •• ••••• •••••••••••• •••• ••••• 
••••••••• •, ••••••• ••• •• 33 • •• ••••. 
•••••••••• •• ••• • . ••••• •••••• •• 
••••, •• •••••  1•• ••••••  ••••••••• •••
•••• •• • •••••••• ••••• • •••• •••••. 
• ••••••••••••• • •• •••••, •• ••••• •, 
•••• •• •••• •••••••••• •••••• ••••••••••
•••. ••••••••• •• • ••••••, •••• ••• •• 
•••• ••••• ••••••••• •••• •• •• •••••• •• 
••••• • ••••-•••••••, ••• • ••••••••• 
••••••, •••••• ••• •• 10-•••••••• •••• •• 
•••• ••••• •• •••, ••• • ••••••, ••••••••
• •• • •• •• • •• ••••• •••• • •••••••
• ••• •• 180 ••••••? ••• ••• •••••••• • 
• •••••••••• •••••••, ••• ••••••, •••••••
•••••.

••••• •••••• ••••• ••• •••••••••• 
• ••••••, •••••••• • • • • •• •••• •••••• ••••
•••••• •• ••••••• • ••••••••, ••••• ••• 
••••• • ••••••••• •••••• • •••, ••• ••• 
••••••••••• ••••••••••  • ••••••••••••  
••••••••.

••• ••••••• ••••• • ••••• • •••••••• 
• • • • • •  ••••••• ••••••••••••• ••••• . •••
••• ••• ••••• • ••••••. •••••  ••• •••••
•••• .

• . • • • • • • • .
Сезонный фронт.

• • • • • • • • •  • • • • •

Большевик Яков Мотин
•••••, ••• ••, •••••• • •••• • •• ••••••• 

• ••••. • ••••••••, ••••••••• • ••• •••• 
•• •••••• ••, • •••••• ••••••• • ••••- 
•••. „ „

•••••• •, •••••• •, •••••••• • •••••••, 
• ••• • •••• —  •• ••••• ••••• •••••••••. 
• • •••• • • ••••• •• •• ••••••••. • ••••
•••• •••• • •••••••• ••••• • ••••• • •••• , 
•••••••• • •••••••• ••••. •• •• •• ••••
•• • ••••• ••••••••• •••••• , •••••• • •••
•• ••••••••• •••••
•••••. • • •••••••• 
•••••••• •••••••••• 
•• •. 0 ••• ••••• ••
••• •• • •••••, ••••• 
••• •••• ••••••••• 
•••••• • •• ••••• • 
•••• ••• ••••••• •.
••• •• •• • ••••• •••.
• ••••• •••• ••••• 
•••• ••••••••• • ••••
•• • ••• • ••••. • 
•••• • ••• •• ••••• 
•• • •••••. • ••••  
•• •• •• ••••  •• •••
•••••.

• •••• •• •• •• 
•••••••• •••••••••••.
•• •••••• • ••••, •• 
• • • • •  •••• ••••.
• ••••• ••••• •••••
•••• ••••••••••••• 
•••••••••••• ••• •• 
••••• •••••• •••••• 
• ••••• • • ••• •• •
••• •••••••••••• 
••••••••. • ••••••••
•• •••••• ••••• ••• 
•• •-••••••••• • •••, 
••• ••••••••• •••••, 
••••••••• •••• •••••
•• • • ••• •••• •• •••
••••-••••••• • ••• •••••• ••••••••• ••••• 
• •••••••. • •••••• •••• •••• ••••••
•••••• ••••• • • •••• ••••••••••••••. • 
•••  • ••••••• •. •••••• ••••  •••• •• •••
• ••••••• • • •••• ••• •••••, ••• ••••••
•••• ••••••: •••• • ••• • •••• • ••••• ••
•• • ••••• •••••.

••••• •••••• ••••••••• • ••••• ••• • 
••• •• • ••••. •• ••• •• •••••• ••••• • 
•••••••••. •• • ••• ••••• • •••• •• ••• 
••••• •••• , • •••••• ••• •• •• • ••••••
••••••• ••••••• ••• ••••, • ••• ••• •••••
••••••••, ••••••, •••• • ••• •••• ••••••. 
• •••••, ••••• •••• • •••••• •••••••• • ••• 
• •••• • ••••••• •• • •••••••••.

••••••• • ••••••• , ••••••— ••• •••••  
•••••• •, • •••• • ••••••• •••• •. • •••• 
••••• ••  • •• ••••••• •••••. • ••••• 
•••••••• •• •••••• • ••••••, ••••••• ••• 
••••• , ••• •••••• • • •••••••. ••• •• • 
•••• • ••••••••. • ••, •••, • •••. • •••• •
••••••, ••••• ••••• •••. • •••••••••••• 
•••••••, ••••••••• •• • •••• —  •• •••••••, 
•••, •• •••••••, • ••••• ••••• •••. • ••
•••••••• • •••••••. • ••••• ••• •••••••• • 
•••••. • ••• •••••• ••••••••. ••••• • 
••••• , • ••••••••  •• •••••••. • ••• •••
••••• •• •• ••• •. • • ••• ••••••• •••••• 
••••••  •• •••••, ••• ••••• •• ••••••••• 
••••••/••, ••• •••• •••. •••••• •, •••••• 
•••• ••••••• ••• • •••••••:

—  • • •••••••, •••••••  •••••••,—  ••••
••••••••••, ••• •••••• •••• ••.

• •••••• • ••••••, •••••• ••••••• ••• •••
••• •• •••••••••, • ••• • ••••••• •••••
• •••• ••••••••. ••••••••• ••• • •••••••
••.

• ••• ••••• • ••••• • ••••••• ••, ••• 
•••• •••••••. • ••• • •••• •• ••••••• .•••
••••••• • •••••••••, ••••••  • ••• •••••••
••• •••••••••.

• •• ••••••••••• •• •••••••  •. •••• 
•••••• • ••• •••• ••••• ••••. • ••• •• ••• 
••• ••• ••••••••• • •• ••••• •••••. •• 
•••••• •••• •••••••••• • • ••••• ••••:

—  •••••••  •••••••, •••••••• ••••••• 
•••••, • •••• •••••••.

Разделили с ним маленький •••••••, хле- > 
6•, с’ели пополам. •  до чего •••••• ••• f  
этот •••• —  не передать.

• • •• ••• ••••••• •••••• ••••••••••• •, • 
••••• •••• •.

—  •••• ••  •••••,—  ••••••• ••, •«- •
••••• •• •••••••,—  ••••••• •, •••••• •, I
•••• •••••• ••. • •••• •• ••• ••• •• •••••.

• • ••• •••• ••••• • I
••••••. • ••••••• •• 1
••••. • •• • •• ••••• '
•••• •••• .— •  •••••
••• •••••• •••••••••
•••• ••••••• ••••• 
••••• •, •••••••••• 
••••.

• •• •••••, ••• 
••••••••• •••••• —  
••.••• • • •••• •••• 
•••••••••  •••••••••
•••••• 7-•  •••• . •••
•••— •••••••••• •••
•• , • ••••— ••••••••
•••:. •  ••••• ••• •• •  • 
••• •••••• •••••, «i i 
••••••••••••• ••••- i 
•• . •  ••••• •••• • •- ' 
••• ••••••• ••••••- ! 
•••••• • •••••. •• - 1 
••••• •••••• • ••••
•••••••, ••••••• •• - i 
•••• «• •••• • ••••- i 
•••», •••• •••• 
«••••••••» • •••••• i 
•••• •• •••••••••••- I 
•••••. ••• •••••••• 
•• ••• • •••••• ••••• 
•••• • •••, • •••• I 
•••••••• ••••••• •• ; 
•••• •• ••• •••••••.

• • ••• ••••••••! •  ••••••• •, • •• ••••••
••. • •-••••••••.

• •••• •••• ••••••••• • •••••. • •••• ••• 
••••— • ••••••. «• • , ••• • •••••• , —  •••
••,—  •••••• •• « •  •••••••••  ••••••••.—
• •• •••••• •••••••• •••••••  ••••••. • • 
•••• ••  ••• ••••••».

•• •••• ••• •• • • ••••••••• ••• •••••
••••• • •••• •••• ••••••••••, • • ••••••• 
••••••••••••, • •••••••••• •••••••••••••
••••••, • •••• • ••••••• ••••• •••••••• 
•••••• •••, • • ••• ••• •••••• •, ••••••• •
• •••! • •••••• , •••••••••••, • •• ••••• •, 
••••••• • ••••• •• ••••• • ••••• ••••• 
••••.

• ••••• •••••••  • •••••  ••••••• • ••• 
••••• •••••••• • •••• ••••• ••••• ••••••••
••••••••. • •• •••• •••-•••• •• ••••• • 
••• ••••• •••• ••••••• ••• •• •, •••••  
••••• ••••••... •• •••• ••••••• •••••••• •
•••• •••••• , •••••••••• •••• ••••••  • 
•••••••, •••••••  •••• ••  •••••••• ••••
••••••  •• •••••••. • •••• •••• ••••••••••• 
•••••••••••• • • •••• • •••••• • •••••• 
••••• 7 •••••• 1941 ••••. • ••• •••
••••••• •••• ••••• •••, •••• ••••••• ••• • 
•••••••• •• ••••• • • ••••••••.

• ••••••• ••••  •••••• •••••• ••••. •••
•••••• ••••••••. • ••••••••  ••••• •••••
••• •••••• . • •• •• •••••••• • ••••• • • 
••••••. • ••• • •••••••••••• •• •• •••• •• 
••••••• •••••• ••• ••• • ••• •• ••••• •—• 
•• •• •••• •.

«••••••••••, •• •••-••• •••••. • •••••••
•• •••• •••••• ••••••••. • ••••• •••••• • 
••••• ••••• •• •••••••• • •••••...».

•  ••• ••  ••• •••••••• •• ••• •••••••
••• •• •••••••••... • • ••••• • ••••••, •••
••• ••• ••••••• • ••••• •• •••• ••••• •••
••• •• ••• •••, ••••••• •••••••••• ••••
•••••• • •••• ••••••••• •• ••••• • ••• . •••
•••••• • ©••• •••••••.

• •. • • • • • .
• •••••-••••••• • • ••••.

• . • . • • • • • .

Действенная агитация
• •• ••• • •••••, ••• ••• ••••••• ••••

••••• ••••••• •••••! ••••• • •••• ••, ••••
•••, ••••• • •••• •• ! —  •••• •••••• • ••
••• ••• •••••••, ••••••••• , ••• ••••• , 
•••••••, •••• •• ••' ••••••••••• ••• ••• 
••••••. • •• •• ••• ••••• •••• •••• ••••• 
••••••••••• •••••••• •••••••, •••••• • • 
••••• • •••• •••••  ••••••• • ••• • •••••, 
•• •••••••• •••.

•••• •••• •••• • ••••••••••••• •••• •••’•
•• •• ••••••• • • ••••••• •••••••••• • 
•••••••• • •••••••••••, •••••••••• . ••• 
••• •••••••• ••••• ••••• ••  ••••••••••••  
•••••• • ••••••, •••••••• •••••••••••• • 
•••••••• ••••• ••••••••• ••••••••. • •••
•••, ••••••• , •••••• , ••••• •••••, •••
••••••, •••••••••• , «• •••• • ••••••», •••
••• •••••••• • •••••••  —  ••• ••• •••••••
•••• •••••  •• •• •••••••• ••••••• •••••
•••• •••••••, •• •••• • ••••••• • ••••••• 
•• ••• ••••••  ••• •••••••• •••••••• • 
••• ••••••. •• ••••• •••••  •• •••••••••
•••• •••••• •••••••• ••• • • 200 ••••••, 
••••••••• 8 .300 •••••••• • •••••. • ••••
••••••••••  •••••• ••’•••••• • 1.300 ••••
•••••••.

• ••••  •••• • •••••• ••••• ••••• • ••••
••• •••••••••, ••••••• ••••••• •••••• (•••
•••••• •••. • ••••, ••••••••• •••••••• 
•••. • ••••••) •••••••• • • ••••••• • ••••
••••••••••. • •••••••••  •••• •••• ••••• • 
••••• ••••••••••••••• • ••••••• ••••• • 
••••• •••••• •• • ••••• •• •••••••• •••••
•••. • • •••••••••• •••••••••••• •• •••
•••• •••••••• • ••••••• • ••••••• . ••••••, 
•••••• ••••••• •• ••• •••••••••, • ••••
••• • ••••••• • •••••••  •••••• ••• •• ••••
••• ••••••••••••.

• •••••••••  • •••••••••••  •••••• •••
• • •••••• •••• ••••••• . • •• •••••• ••• 
•• ••••••• •••••  •• 200— 300 ••••••••• 
• ••••••• ••• •••••. • • •••• •••••••••••• 
••• ••••••••••• ••• • ••••• •••••••••••• 
••••••• •• ••••••• • •••••• , •••• •• 
•• ••••••• •••••••••••••••• •••••••. • ••••
••• •••••, ••• •• • ••••••• •••• •••••••
••• ••••• •••, ••• ••••••• •• •••••••, •. 
•••• •••••••••. •••••••• •••••••• ••••••  
• ••••••  •••••. • ••••• • •••••••••••• 
•• 3 •••••  ••••••• • • •••••• ••••
•••••••• •. • •••••••••••••• • ••••• •••
••••••••••• • ••••••••••••••• • •••••• 
•••••••••••, • •••••••••• •••• •••••••- 
•••••’• •• ••••••• ••••® •••• • •••••••  
• ••••. • • ••••••  ••••••, ••••••••, ••••
•••• ••. • ••••••, •••••••, ••••••• ••••, 
••••••••••, • •••••••, • •••••* • •••••• 
•••••••• •• ••••••• •••••••  •••••••••.

• •••••••• ••••• • ••••••••-• ••••••• 
•••••• •••••••• ••••••. •••••• • • • • • • • • • •  
•••••••••, •• •••••• •• 1— 2 •••• • •••
•••. •••••• ••• •• •• •••••• ••• «• •••• •

••••••». • •••••••• • ••••• ••••• •••••
•• •• ••••• 3— 4 •••• • ••••. On • •••
•••• ••• • •••••• ••••••••• • •••••, •••••
•••• • •••••••  • •••••••. • • •••••• ••• 
•••• • •••••••••••• ••••••••••  «• •••••
•••», «• ••• •••», «••••••» • ••••••, •••
•• ••••• • •• •••••••, ••••••••••, ••••••
•••••••••••.

• •••• ••••••• ••••••, ••• •••••••••• 
•••••• •• •••. • ••••••, •• ••••• ••• •••••
•••••• —  «•• •••••••••• • •••••» (•••
••••••— ••••••-•••••••••• •••. • • •••••) • 
«•• ••••••• •••••» (••••••••— •••••• •••. 
• •••••••). ••• ••••••  ••••••• •••••••••
••••• •••• •••••••••••• •••••• •••, ••• 
•••• •••••••••• ••••• • ••••••••••••••• • 
•••• •• ••••••••• ••••••••. •  ••••. ••• 
•••••••••• •••••• •• •••. • ••••••••••, 
•••••••••• «• •••••••» (•••••••• •••. •••
•••) ••••••• ••••••• ••••••••  •••• ••••- 
••. ••••• •• «• ••••• ••••••» •• ••••• 
•• ••••••• • •••••••••  •••• ••••••, ••• 
•••••••••••  •••. • • • •••••. ••••••••••• 
••••••• • •••••-••• • ••••• •••. • ••••••. • 
53 ••••••• ••••• •••••• ••• •• ••• ••••
• • 250 ••••• .

• • ••••••  •••••• • ••••••• 1941 •. •••
••• •• •••••• •• ••••••• • •••••••••• • 
•• ••••••• (•••••  200  ••••• ••••••).

«• •• ••: ••• •• •••••••• ••••••• • ••••
•• ••• • • ••••• •••••• ••— •••••••••••• 
••••• •••••••»,— ••••••••• • •• ••••••• 
•» 5 •• 16 •••••••. • •••• • ••••••••• 
•••••••• •••••• •• •••••• ••••••  •• •••• •
•• • ••••. «• •••••••••••, ••• •••••••••
•••  •••. • ••••••••••, ••• •• • •• ••• •• 
• •••• ••. • •••••• • ••• •••••• ••••• •••
•••• ••••••••• •••••, • •••••••••••• •• 
•••••••• ••• ••••• •••• ••••••• •», «•••- 
••••• •••••••• •••••••••••• • •••••• • 
1J •• -0  ••••• ••••••••, ••• •• ••••••• 
••••• ••• • •••••• • •••••••* 22 •••••• 
•• •••••••• 12 •••••••, •• ••••••• •••
••••,! • ••••••• 18 • •••• •••••• 14 •••••
•••».

•  ••••••• ••••••••: «• •••••••••  
••• •••••••••••  •••. • ••••••, ••• 
••••••••••  •••••, ••-••••• •• •• •• 
•• ••• •• •• •••••  •••••••••••: 
•••••. • ••••••-•••  •• •• ••• ••. ••• 
• ••••••••• ••• ••• • ••••• ••• • i
- • • " * '  •••08'•* •••. • ••• ••• •••• ••••• •  328 •••••••••».

••••• •• ••••••• •••••• •• ••••• 
•••••• ••••••••••••. • •• ••••• • 
• •• •••• • • •••••••••• •••• •• 
•• •• •••••••• •••••.

••••• n

• . • • • • • • • . 
• • • • • • • • •  • • • • • • •  • • • (• ).
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П Р О К Л Я Т И Е
0 • •• ••••••• ••••••••• ••••• ••••• 

••••••• •••••••••• • •••••• «• •••••••• 
••••••». •  •••-•••• •••••• •••••• ••••• 
•••••• •••••••, •••••••  • ••••• •, ••• 
••••• •••••-• •• •••, • •••••• • •• ••• ••.

••• • ••• •• ••••••••• ••••••••• •• 
••••• •••••••• ••••••.

• •••• •••••••• • •••••• ••• • ••• ••
••  —  •••• •••••••• • ••••••••• ••••
••••••••. • •• ••• •••• • ••••• •••••• • 
•••••• •••• •• •••••••••• •••, ••• •••••
• •••, •••, ••• •••••••• •• ••• •.

•• •• ••••• ••••, ••••• •••• •••••••• 
•••••• ••••••••. •••• •• •••• ••• •• •••
••••• ••••• ••• • ••••, ••••••• ••••• •••
•••••••. ••• •••••• ••• •••••••••• ••••
••• •••••:

—  • ••• ••• !..
II ••• •••••••• ••••••. • •••••• ••••

•••••• •••••, ••••••, ••• •, •••••. ••••• 
• •••••• ••• ••••••• ••••••, ••• • •• ••, 
••• •••• •••• •• • ••• ••••• •••••••• • 
••••, •••••••• •• • •••••, ••••••• •• 
•••• •••••••• •••••, •••••••• •• •• •••••
•• • ••• •. •••• • •• •••••••• • ••• •••• 
••••••••, •••• •••••••••• , • ••• ••••••- 
•••••••-••••••••••, •••• • •••••• ••• • 
••••••••  ••••••, • •••• •••••••••• •• 
••• (••• ••• ••• •• • ••••  • ••••••••• ••- 
••••• • ••••••, • ••••••• •••••••••. • 

••• •• •••••••• • •• •••• ), •• ••••• ••••
••• ••••••••• • ••••  •••••••••, •••••• 
••••••••• •• • ••• •, •••••• •• •• ••• • 
•••••-•• ••••••• ••••••...

••••••• ••••••••• • •••••••••• •• •• 
•••••••• •••• ••••••• • ••• •••  • ••••• 
•••••••••.

—  ••, •••••••!.. • •, ••• ••••, ••••
•••••••• •• ••• •••, —  •••• •••• • •-
•••.

• ••••••••, ••• •• • ••••••• ••••• 
•••••••••, ••••• • •• •••• ••••••••••• •• 
•••••. • • •••• ••••••••• •••••••• •••••
••••. • •••• ••• ••• • ••, ••••• ••• ••••••
•••• • ••• •••  •••••, ••• ••••• •••••. 
••••••••, ••• ••••• •••••••• ••••. • •••
••• ••••• •••• •••• ••, ••• •• ••••••, 
••••• • ••• •••••••••• • ••• ••, ••••• ••, 
•••••.

••••• •••••  ••••••••• • •••••••••, 
•••• ••••••••, •••• •• • ••••• •• ••• ••, 
•••••• • •••• •• •. •••• •••••••••• ••••
••• • ••• •••. • ••••  ••••••••• •••• 
••••• •• •••• •• .

—  ••• •••••• ••• ••••••• ••••• ••... 
•-•••• •• ••• •• • •••• , ••  ••••••• —  
•••••, •••••• •, ••••••••• ••, •••••• • -• 
•••• •••••••, ••• • •• ••... • •••••••• •• 
••• ••••• • • ••••• •••••• ••••, •••••, 
•• • ••••••••• ••••, ••• • ••••••• ••••••  
• ••••• • • ••••• •••••••••  •••••••. • 
••• •••••• • ••• •••• ••••••• •• •••••• 
•• •••••. •• •••••• • ••••• •••••••... •••
••••••• •••••••, ••  ••••••• •• •••• ••• 
•••••... ••••• ••• •• ••• •• •••••• ••••
•••••••• •••• •••••• • ••••••••••••••, • 
•••••• •••••••• ••••• •••••••• • •••••• 
• • ••• ••• ••••••. ••••• •• •••••• • 
•••••, • •••••... ••• ••••• • ••••? ••• 
••••• • ••••••••? • •••, •••••••• •, ••••
• ••, ••••••••••, •••• •••• • •••••••: 
•••! •••!.. —  •••• •••• •••.

•••• •••••••• •••••••••. •••••• •••• 
•• •••••••• •••• • ••••• ••••.

• ••••• • •••• ••• •••: •••••  •• •••• 
••••••• •••• ••••••••••• • ••• •••• • •••
•••, ••••• •• •••• ••••••  •••• ••, ••••••
••, •••••••• ••• • ••••• • ••••••,, • •••••
••• •••• •••••••••  •••••• • ••••••. • ••
••• ••••• ••••••• • ••• •• •• ••••• ••••
•••• •••••.

—  •••• •• • •• • •• •••••••••••• •• 
•••••• • •••••••-••••••. ••••••• •, •••••
•• ••• •••••••• ••••... • • •••• •. • •• •••
••••• • •••• ••••, • ••••••• •  •••• •••••
• •••. • ••• •••••. • ••• •••  ••••••• • 
••••••, ••••••, • ••• ••• •••. • ••• • •• 
•• ••••• ••, ••••••• ••• ••• ••• ••• ••• 
••••••• •••••...

• •••• • ••• ••, • ••• ••••• •••• •••
••••••, •••••••••• • ••••".

•••••• •••• • ••• • ••••, •• ••••••. 
• ••••• ••••••• •• ••••••. ••• • ••• •••  
••••• • •, • ••••, ••••••, •• •••••••• •• 
•••••••.

—  •  ••••••••• •• ••• •• ••••• •••••... 
• •  ••••••••. • ••• •• •• ••••••• •• •, • 
•••••• •• • •••••••... •• ••• ••• •••••••, 
••• •••••••, ••• • ••• ••••••••, •••-•••• 
•• '••••••• • ••...

••••••••• ' •••••••••••, ••••••••• 
•••••••••• •••••• • ••••••••, ••••••• ••• 
••• ••• • ••••••• ••••  •••••••••. •• 
•••••• ••••••••• •••• • •••••• •••••  
••••••• •••• ••••••••••, •••••••••• • ••••
•••••••, • ••• ••• • ••••, •••••••••• • •• 
••••••, • ••••••••• ••••• ••• ••••. • •••
•••••• •• •••••••• •• •••. • ••••  •••••
•••• • •••• •• •••••• . •• •••••• ••• ••
••, •••••, • ••••••• ••••••••••, •••• •••
•••• •• •••••••••...

• •••• • •••, ••• • ••• ••••••••• ••••
••••••••, ••••••• •••••••• •• •••••  • 
•••••••••••• •••• • ••• ••. •••• •• • •••
• •• •• • ••••• •• •••••• ••••• ••••••••
•••• •••••••.

«• ••••, •••••••••»,—  •••••• ••••
•••. • ••• ••• ••••• •••••••: «•••••••
•••• •••• • •••• •••••••, •• • •• •••• 
••• •• •••• ••••••••». •••••• •••••••••
••. • ••••••• ••••••••••• • ••• •••, ••• 
• •. ••• ••••••••, •• •••• • • •••••••...

••••••• • ••• •••• •••••••• •••• ••• 
••••••• • ••• ••.

—  • ••••• •••• •• ••• • ••••• , —  
••••••• ••• •••• ••••••••, —-  ••  ••••••
•••• • ••• •••••••••. • ••• • ••• ••••
• •• ••••••• ••• • ••••••••••••••• _••••
••••• . •••• ••• • ••••••, ••••••••. •••••
•••••••••  • ••••• •••• •••••••, ••••• 
••• •• ••••••••••, ••••• ••••...

•••• •••••••• ••••• • •• ••••• •••••
••••. ••••• ••••••• •••••••• •• •• ••••. 
••• ••••, •••••••••••. •• ••••• ••••••••
••••. ••••••• ••• • •••••••. • ••••• 
••••• ••••••••. ••••••• ••••••• • ••••
•••, •••••••• ••••••••• • •••••• ••.

—  • ••••••• ! • ••••• ••• •• •••••  •••
• •• • ••• ••! ••••••• •, •• ••• • • ••• •
•• ••••••• •••••! •••••• •••• •••••!.. 
•••, ••• •••••• •••••••••, •••••• ••  •• 
•• •• ••• •••••••• • ••••••!

—  • •• •••• ,—  •••••••• • ••••••••,—  
• ••• •••• ••  • ••••• : •• •••• •••• • •• 
• •••, ••• •••••• •••• •••••••••. • •••
• •••, •••••• •••••• ••••• •••••••• • ••••
••• •••••. • ••••••• ••••••, ••• ••• ••, 
••• ••• ••• •••••••• ••••, ••••• •• •• • 
••• ••• •• •••. •• •• •• •••• •••••!

•••••• ••••••• •••••••• ••••••• ••••, 
•••••••••• •••••  • ••••• •••••••:

—  ••••, •• •• •••• ••••••••... •• 
••••. • •• ••• •, ••••••  •• ••• •••• •••
••••• (••• ••••••• •• •••• ••••••••), 
•• •• •••••••, ••••••... •• ••••• •••••
••••• •• •••••? •• •••• ••• •••••••• ! 
•••••••••••• •••••... ••••• !

••••• • • • • • •• • • .

у  Уд' '

: ' ; :%-д-У
•  * '  t 4 ж Ь й

• ••••••• • •• •••••. • •••••••• •. ••••• ••• •••••••••• ••••••••••• •••••• 
•••••••, •••••• • • ••••••. • • • •  •. • • • • • • • .

• • • • • • • • • •  • • • • • • • • •  патриоток

Б О Й Ц Ы
• •••• •• Домов •• ••••••• •••••  

•••• •• •••••••• • ••••••. • ••••• • ••••••
••••• • ••••• ••• •••••••• ••••••••••
••••• •••:

«• •••••• ••••• ! • •••• •• •••••••• ••• 
••••• ••••• ••••. ••, •••••• ••••• , ••••
•• , ••• •••••• •••••• • •••••,—  •••
•••••• ••  •••• •••• ••••••••••••• • •••
• ••, •••••• • ••• • •••• ••, •••••• • •••••
••• ••••••••••, •••••••• • •••• ••••, 
•••• ••••• •• •••••••••••• ••••••• •••
• •••••...».

«• •••• » —  ••• •••••, . ••••••• ••••• 
••••••••••••• •••••• •••• • ••• ••••••• 
••••••••••.

«•  •• ••••••. ••••, •••••••  ••••••, 
•••• •••••••• •••••••, ••••••• ••• ••»,—  
•••••• ••••••• ••••• • •••••••-• ••• ••- 
•• • •••. • •••••. • ••••• ••••••••• • ••••

•• •••  •••• ••••• ••••••••• ••••••  • 
•••••••  •••••.

«•  •• • •••••»,— ••• •• ••••••••• • •••
••••••••••• • •••• ••. ••••• •• •••••• 
••••••• ••••••••••••• ••••• • •••• ••••••
•• •••••••••••, ••, •• •••••• •••••, ••••
•••••, ••••••••• • •••••••  •••• ••••••• 
• •••••••• •••••••.

•••••• •••••••••••••••• • •••••••• 
•• • ••••••••• ••• ••• •• ••••••, •• •• 
•••• •••••• •• •••••••• •• •••••• •••••, 
••••••• ••••••••, •••• ••• •••• •••• •••• 
•• ••••••••  ••••••• • ••••••••••••••.

••••••••• •• • ••••• •••••••• •••• ••••
••• «• •••••» •••••••• • 3— 4 •••• 
•••••••••••••••• •••• ••••.

•. •• •• • • •.
• ••••••••.

ЖЕНЩИНЫ НА «ТАФУИНЕ»
••••• ••••••, 9 ••••••. (Корр. «Прав

ды»), •••• •• •••••••• •• •• ••••••••••
••• • • •••• • ••••••• «••• •••» ••••••• 
•• 1942 ••• ••••• •••••••••• • •••• • 
••••••••• • •••• •• • •••••. • ••••••• • 
••••• • •••• •• ••• •••••••••• • ••••••• 
••••, • •••••• •••••••• •••••• •••••••••
•• • •• ••••• ••••• ••••••••• •• •••••••••
•••• •• • ••••••. • •••• •• • ••••  •• •• •••
•••••••••  •••• •••••• ••• •••• ••••, ••••
•••••••••, •••••••• • •••••••••• ••••••. 
•••••• •• •• ••  ••••••••••• •••••••• •••
••••• •• •••••• ••••••• •••••••••• •••••.

• • ••••• • •••• •• •••••  •••••••• 
••••• —  • ••• ••• , ••••• •• ••••••• ••- 
••••. ••••••• ••••••••••••• ••••• ••••
•••• •• ••••••••••••  • ••••••••••••••••  
••••••••••. • •••• ••• •••• • •••• ••••••
••••. • ••• •••  ••••••• ••••••••• •••••••
••••• ••••••• . ••• ••••••••• ••••••••• 
••••• •••••• •••••••••• • •••••••. 980 
•• •••••• ••••• ••• •••• ••• ••• ••••• 
•• ••••••••••••.

•••••• •• ••••••• •••••••••••• •••••. 
• ••• •••  ••••••••• • •••• ••• ••••, ••••
••  • •••••• ••••••  ••••••• ••• •••• 
•••••••••. 111 • ••• •• •• • ••••••••• 
••••• •• •••••••••••••• • •••••• ••••• •
•• ••••••• • • ••••• •••••••••. •••••• 
• •••• •••••• ••• • ••• ••••• • ••••••••
•• •••••••••••••• ••••••• ••• • •••• 
•••••.

•• • ••• •• • ••••• •• ••• •••• ••••••••• 
•• • 197 ••••••••• • •••••••• ••••••••• 
•• ••. •••••  ••••• •• •• •••••• •••• •••
•••. • • ••• ••••• •••••••••• ••••• •••• 
••••••••• • • •••••••, ••••••••• , ••••••
•• , ••••••• , •••••••, •• ••••••• •••, 
•••••••••• ••• ••••, • •••••• ••• •• •••
• •••• • •••••, ••••• .

980 •• •••••• ••••• ••• •••••••• ••••
•••••• •••••••••• •• •••• •••••• •• ••••• 
• ••••••• ••••••• • ••••• ••••• •••:

—  ••••• ••••••, • ••••• •• •••• •••
••••••••••• • ••••••••• •• •• . •••••• 
••••• • ••••••, • ••••  •••••• ••••••••• 
• •••••. ••••••• ••• •••• ••••  ••• ••••, 
•••••  •••••••••• ••••••••• ••••• •••••••
••••••— •••••••• ••• •••!

• ••••• ••••••••• ••••••• ••••••••• • 
•• •••••• •• •••••••••••• • •••••••.

ЗАМЕНА УШЕДШИХ НА ФРОНТ
• ••• •••, 9 ••••••. (Корр. «Правды»), 

• •••••• • ••' ••• •••••••• ••• • •••• • •• 
•• •• ••••••••••••  •••••  •• •••••••••• 
••••••••••• •••• • •••••••••• •••••••• •
•••• ••••••••••••. • • •••••• ••••••••• 
••••• •••••••• -• ••• •••. Ha-•••• •• 
•••••• ••••••••• ••••• • ••••••.. ••••••
••• •• • •••••• •••••••• ••••• ••  •••••• 
••••••••••• ••••.

•••— ••••• •• •••••• •••, ••• •• •• •• 
•••••.

Отряды всевобуча на лыжах
•• •• -•••, 9 ••••••. (Корр. «Прав

ды») • ••••••••• ••••••••• •• •• • •••  
•••••••••• ••••• •••••••• ••••••• ••••••
••. • ••••••••• •••••••• • •••• ••••••. 
•••••-• •••••••. •••••••••• • •••••••• • 
'••••••••• • •••••••• ••••• •••••••••  
•••••••••••••• ••••• •• •• • ••• ••••••
•••••. ••••••• • ••••••••• •••••••• • ••
••••• •••••••••••. • •••••••••  • ••••••• 
• • ••••••••• ••••• •• •• • •.

••• ••• •••• ••••••••• ••••••••• •••• 
••••••••••• ••• ••••••••• •• ••• •••. 
• •••••• •••••••• •••••••••• ••••••••••• 
•••••••••••• ••••• ••••••. ••••• •• 
••••••• ••• ••••••• •••  ••• ••••••• • 
••••••• ••••••••••, ••• •••••••••• •• 
••••••••••

—  • • ••• •••• •• ••••••••••••• •• 
•• • ••! —- ••••••• •••••••••••• •••••••
••••-••••••••.

••-• ••• •••••• ••• 350-••••••••••• • 
••••  •• •• • ••.

• ••••••••• •••••• ••••••••• ••••••••
•••••. • ••••••••••• •••••• ••••-••• • 
•••••• ••••••••• •• •• •• •••••••••. 
••••• •••• •••••  ••••••• ••••• • •••••••
••  • •••••• • •••••••• • •••••••••• • • 
••••• •• ••••• ••••••••••• ••• •••• ••••
••• ••••••••.

••••• • ••••••• ••••• •••••••• •••••• 
•••••••••••• •• •••• •• •••••••• ••••••••
•• •••••••••.

• ••••••••• •••••••••••• ••••••
••••••••••• •••••• • ••••• •••••••- 

| ••••• •••••, •••••••• • ••• •• • ••-••••••
••• ••••••, •••••••••• •• •••• ••••••••••
••• •••••• • ••••• ••• ••••••• 
•••••• •••••  ••••• •• ••• ••• • •• ••••••• 

f ••••••, •• ••••••• •• •••• •••••••••••• 
i ••••••.

• ••••• ••••••• •••••••••• •••••,
; ••••••• ••••••• ••• ••• • • 100 • •• ••••

•••• ••••••, ••• •• ••••••• ••••••. • 
' ••••••••••••• •••••••••••• ••••••••••••• 
I •••••• «••••••• ••••» ••• •••• ••••••••••

•• —  •••• ••••••• •••• • •••••• •••••.
: • •••• •••••••• •• •••••••••••• •••••• 

••••••••• •• ••••• ••••••.
• ••••• •••••  ••••••• ••••••••••••• 

' ••••• •••••• •••••••• •••••••••• ••••• 
••••••••• ••••• ••••••. • •••••••• ••••••
•••••• ••••••, •••••• • •• •••••••••••• 
••• •••••, •••••••••••• • ••••••••, ••••• 
У _••>• ••••••••. ••• ••• •••• ••••••••• 
••••••, •••••••••• • ••••••••••••••• 
••••••• •••••, •••• ••• • •• •••••  • •••
•••• • ••••••••••  • •••••••• •••••••- 
•••.

•••••••••• • •••••• •••••• • 28 ••- 
••••-••••••••••, •••••• • •• ••••• • 
•••••••••• ••••••• •• • ••••• ••••• 
••••••••••• • •••• ••••• ••• •••••• 
>54 •••••••• ••••••, ••••••• •• 18 •• 

;•• ••••••••• • ••• ••••••••• •• •••• ••
••••.

••••• •••••••••• ••••• •••. •••••• •• 
•••••• •••••• •• •••••••••••• • •••• ••
•••• ••••••, •• • ••••••• •• • ••••••• •
••• ••••••• ••• •••••• .

••••••• ••••••••••••• • •••••••••• 
•••••• ••••••• ••••••, ••••••••• ••••••
••••••••• •••••••••• •••. • ••••• •• •• • 
••• 3 ••• ••••••• •••••.

•••••• •••••••• ••••••• •••••• ••••••
•••••••• ••••• , •••••••••••  • ••••••• • 
••• •• ••••••  —  ••••• •• ••••• ••••••• 
••••• —  •••••• •••••••••• ••••• ••••••• 
•••••••••• •••••••••••• ••••••. • • •••••  
••••••••• •• •••••••••.

•••••• •••••••••••••• •••• •••• •••••
••• • ••••••••• •••••••• • •••••• •••••• 
••••• ••••••••••••• ••••••• ••••••• • 
••••••• • XXIV •••••• ••• ••••••• • ••
••••••••• •••••••••••••••• •••••• •••. 
• ••••••• •••••••••••• • ••••••• • ••••
••••• •• ••••••••••••, ••••• ••••••••  •••
••••• ••••• • •••••••-••••••••••• ••••••
••••. • •••••••• •••••••• •• ••• ••••••• 
••••••••• •••••• • ••••••••••••••••••• •••
••. •• •••• •••••••••••• •••••• ••••••••••• 
•••• ••• • •••••••••• ••••••••••••• •••
•••••••••. • ••••••••• •••••• • ••••• 
••••••••••• • •••••••• •••• ••••••• ••••
••••••••• •••••• ••••••••••••  ••••• —  
••••••• , ••••••••, •••••••  ••• •••••••• 
••••••••, •••• ••• • ••• •••••••••• • •••
•••••• . 2.000 ••••••• •••••••••, •••••••
• •••• ' •••••••••••  ••••••, ••• •• •• 
••••• • ••••••••••• • •••••••• ••••••
••••••• ••• ••• • ••••••.

••••• • •••••••••••• •••••••••• ••••••
••••••• •••••• ••••••••••••• ••••••••••• 
• ••••••••• •••••••. •• ••• •••••• ••••
••••••••• 1.200 ••••••-•••••••••••• • 
••••••••• 4.200 •••••••.

••••••• ••••••••• ••••• • ••••• ••••
••••• • ••• •••• ••••• •• ••••• ••••••• • 
• •••••• ••••••••••••-••••••• •••• •••••• 
•••••••••••• ••••••. • •• ••• • •••• ••••
••  •••••• •••• •• ••••• ••  ••••••  •• •
•••• —  ••••••••• ••••• •••••••• •• ••••
•••••, •••••••••-••••••••. ••••• ••••••• 
•••••••  • ••• ••••••••• • •••• •••, •••
••••••••••• • ••••••••• ••••••. • ••••• 
••••• • ••••••-••••••••••••, •• ••• •• •• 
•••••, ••• • •••••••• •••••• •••. • •••- 
•• •. •••••• •• • ••••• •••••••••• •••••- 
•••••••-•••••••••••• •••• •• ••• •• •••••• 
••••••••••••••• ••••• .

• • •••••• • •• •••••••••• ••••••• •• 
•••••••••••  ••••••••••••••, • ••••••••••, 
••••••• ••••. •••••••••. ••••••••••• •••
••••••, •••••••••• • ••••••••• •••, • •••
•••••••• • •••••••••••• ••••®.

• •••••••••••••• ••••••• ••••••••••- 
••••••••• •••• ••••••• ••••••••• •• ••• 
••••••••••••. ••••••••••• ••••• ••••••••
•••••• •••••••- •••••• , ••••••••• • ••••
••• •••••. • ••••••••••• ••• •••••••• 
••• •••••••••• •••••• • •••• •••••••••••• 
••••••. ••••••••• ••••••• • •••••••••• 
•• •••••••••• ••••••. •• ••••••• • •••
••••, ••••••• •••••••••••• ••••••• •• 
••••••• ••••  ••••••.

• ••••••• •••• ••••••• • ••••••• ••••
••••••••• •••••• ••••••••• ••••••••• •• •
••• •••••••. • •••• •• ••• •••••••••, ••••
•••,••: • ••••••• •••••••, •••••••• •• ••••
••• •••••••••••• ••••••. •••••••••  • •••
•••••• •••••••••. •••••• ••••••••••• 
•••••••• •• • •••  ••••••••••.

• ••••• •••••••••• •••••••• ••••••••- 
•••••••••••• •••• • •••••••• ••••••• 
••••••••• • •••••••••• ••••••••. •••, • 
••• •••• •••••• ••••••••• 6 ••••••. • 
• ••••• •••••• •••••• ••••••••• 96 •••••
•••. • • ••••••••••— 160, • •••••••••—  
200. • •••••••••• • ••••••••••• •••••
•••, •••••••••• •••••••, 360 •••••••••••• 
•••••• ••••••••• ••••• • ••••••• •• • 
••••••••••.

• •••••• ••••••••••• ••••••••••• ••••
•••••• •• •••••• ••••••• • •• ••••••• • 
•••••. ••• ••• •••• ••• ••••••••, ••••••
•• . •••• ••• • •••• •••, ••••••, ••••• 
••••••••••••••. • •••• ••••••••••• •••• • 
••••••••••• •••••• ••••••••••••• • •••
••• . ••••• ••••• ••••••, ••••••• ••••••••
••••••• • •••••••••••, «• •••••••••» ••••
•••• . ••• •••• •• •••••••• ••••.

• •••• ••••••••••••• ••••••••••• ••••••
••• ••••••• •• • •••••••• • ••••••••••••. 
• ••••••••• • •••••••••, ••••••••••••••, 
•••••••••, ••••••• •••• ••••••  •• • (•) 
••••••• •••••••• • ••••••••••• •••••••• 
••••••••••••• • •••••••• ••••••• ••••••••
••••• ••••••.

• ••••••• • •••••• • •••••• ••••• ••••
••••• ••••••• • •••••• • •••• •• •••• 
•••••••••••• •••••••••••••••’••••• ••••, 
•••••• • •••••1•••  ••••• ••••• •••••••••• 
••••••  •••••••••• •••••• • ••••••• ••••••

•••••••. • •••••• ••••• • ••••• ••••••••
••••• •••••• ••••••• ••••••••.

•• •••••  •••••••• «• •••• ••••, • ••••
•••••••••-••••••• •• • •••••••• ••••••••
••••• ••••••» • ••••••••• •• ••••••••. 
••• ••••••••••  •• ••, •••••  •• •••••• • 
••• •• •••••••• • ••••••• •••••• •••••• 
••••••• ••••• —  ••••••••••••, ••••••• •
• •• •••••••• ••• • ••••••••• , ••••••• • 
•••••••••••, ••••••• •• ••••• •••••••  • 
•••••••••••••••. ••••••• ••••••••••• 
••••••• ••••••• • ••••• ••••• • ••••••••
••••••• • ••••••• •••••• , ••••••• • ••• ••
••••••••• •••• ••• • •••••• •••••••••••
••••• ••• ••• • ••••••••. • •••••••• 
•••• •• •• •• •••••••• •••••••••• • •••••
••• ••••••••••. ••• ••• ••••••• •••••••- 
•••••• •••••••••••• • •• •••••. ••••••- 
•••••••••••• •••••••  •••••••  •• •••• 
•••••••••••••.

• •••••••••••• ••••••••••• • ••••• ••  
•••••• • •••••••• • ••••••® •••• ••  ••••
••••••• •• ••••• •••••••• •••••  ••••••••
••••• ••••••, •• ••••••••• ••••••• ••••••
•••••. ••••••••• •••••••• • ••••••••• 
•••••• ••••••••••••• •••••••

на ••••• •• ••••••• • ••••••••• ••••
•••••••••• •••••••••••• •••••••. ••••  
•••• ••••• •••••• •• •••• ••, •••••••  
••••• ••••• • •••••• ••••• •• •••••••• 
•••. • •••••. •••••••• ••• ••••• ••••••••
••••• • ••••••••, ••••••••• • •••• ••’ 
•••••• •• •••••, •••••••• • ••••••• 
•• ••••••••••. • •••  •••••  •••• •• 
••••••• . • • ••••••••••••• •••••• •. • •••
•••••• ••••• ••  ••••• •••••••• ••••••• 
••••••••• •• •••••• , • •••••••••••• •••
••••• •••• •••••• ••• . • ••• ••••••• ••••
•• • •••••• •••••••• •••••••• • ••••• 
•••••••••••• •••••• ••••, ••• •••• •• 
•••••, • •••, ••• •••• •• •••••.

••••••• ••••• ••••••• ••••••••••••• 
••••••••••, ••••••• к •••••, • •••••• •••
•••• •••••••••••  ••••••• • •••••••••••• 
••••••••••.

• • • • • • • •
• ••••••••••• •••••••• •••••• ••••• • 

••••. •• •••• ••••••• • ••••••••, • ••••••
•• •• •••••, •••••••. •••••• •••• •••••
•••• •• •••••. • • • ••• •••••• •••••••• 
••••••• • •••••••••••.

—  ••••• •••••• • •••• '•••••• •••• •••
••••••• • ••••••••••,—  ••••••• ••.—  • •••
••••••••••, •••••• • ••••••• ••••• ••••
••  •••••••••• •••• ••••••••., •••••• • •••- 
•• • •••••••••• ••• ••• «•• ••• •••••» 
•••• ••••• •••. • •• •• •• •••• • •••••••
•••• •••• •••••••• • •••••••••••, ••• •••
••••• ••••• •••••••• ••••••••••• •••••••
•••••••• • •••••• ••••••, ••• •••••••••• • 
•••••••••? • ••, • ••• • ••••• ••••••••• 
••••••••••• ••••••• ••• ••••••• • • •••••• 
••••••• ••••••••••• •••••••. • ••••• 
•••• ••••••• ••• •••• •••• ••••• ••••••
••• •••••••• •• •••••• '•••••• . • •••••• 
••••••••••• •••••• •• ••••• ••••••••, • 
•••••••, ••• ••••••• ••••• • ••••. ••••• 
••••••••••• ••••••• • ••••••• ••••• •••
•••• •••••• ••••• •••••• ••• • ••••••- •••
•••••••••••• •••••••••••. ••• •••••••••••
•••••. ••••••••• • ••••••••••. ••• •• •• 
•••••• ••••••• ••• •••••, •• • ••-•••••, 
•••••• • ••• ••••••, ••••• • •••• •••••••
•••••• ••••••• •••.

••, ••• ••••••• ••• •••• •••••• • ••• 
••••••••  ••. ••••• • •••••••• ••• •••••• 
•••••• • •••••• ••••• •••••••• • •••••••
•••• • ••• ••••••, •••••••••••• ••••• •••••
••••••• ••••••• ••••, ••••• •••••••• ••• 
••• ••• •••••••.

—  ••• •••••• ••••••• ••••,—  •••••••••
•• •••. ••••••.— • •••• ••••••• •••• ••• 
•••••• •• •••• ••• •• ••••• •••. ••• ••••
•• •, ’•••••• •• ••••••••••• • • ••• •••
••••• •, •••• ••  •• •• ••••••••  • •••••• 
••••••••••, •• ••• •• •• ••••••••••••—  
•••••• • •••••.

••••••••••• • •••, •••••• • ••• •• •••
••••, •••• •••••• •• •••••••. •• ••••• 
•••••  • •••••••••••, ••••• •• •••••• •••
••••• ••••• •••••••• •••••••, ••• •••• 
•••••• •••••• • ••• •••••• ••••••• •••
••••••••• • ••• •• ••••••••••• •••••••••• 
••••••• •• •••••••• •• •••— •••• •. ••••• 
•••••••• ••••••• ••••••••••••• •••••, 
•••••••••••• •••••••• ••••• •••••••• —  
• •• •••• ••• •••••. •••••••, ••••• ••• •• 
••••• •••••••••• •• ••••• , •••••• •• 
•••••••••••• ••••••• •••••, ••• «••••••  
•••• • ••••••» —  ••• •••• ••••••••• ••• 
••••••••• ••• •••• • ••••••.

—  • ••••• ••••• ••••• •• •• ••••••. 
••• •••• •••• ••••••••• ••• •••••••• • 
••••••••• ••••, •••••••• • ••• •••• •••••. 
• ••••••••••• ••••• •• • ••• •••••• •••
••••••••—  •••• •••• •••••. •••• ••  •••
•••••• • •••••••••••, •• ••• • ••• • •••
••• ••••••, •••••  ••• ••••••••  ••••• •••
•••••• • ••••••• •••. ••••••••••••••• 
•••••••••  ••• ••••  •••••••••. ••••••• •••
••• 2— 3 ••• •••• •••••••••.

• •••••••••• •••• •••••••••••••••• 
••••••• ••••• •••••• ••• •••• •••••••••, 
••••• •••••• ••• •• •••.

—  ••• ••••• • ••••••• •• •••••• ••• ••
••• ••••• ••••••• ••• ••••• • •••••• •••
••,—  ••••••• •••. ••••••.—  •••••••• 
•••• •• •••• • •••• •••• •••  ••••••• ••••
••••••. ••••• ••••••• • •••• ••• • •••••
•••!

• ••••••••• •••• ••• ••••• •••••••• •• 
•••••• ••• •••.

—  • ••••••• • ••••••• ••••••••••• •••
••••••• • •••••• ••••••• •••• , ••• • ••••
••••: «••, ••••• •• ••••••••, ••• ••••, 
•••••• •• •• ••••!..». • • ••• ••••• •••’••- 
••••, ••• •••• •••• • ••• ••••• •• •• ••••
•••••  • ••••••• • ••••••• —  • ••• ••• 
••••• •••••••••••, ••• • ••• • ••••••• 
•••••• •••• ••• •• ••• ••• • •••• ••••••
••••• • •••••• ••• •••• ••••• •••••••!..

—  ••••• •••• ••• ••?
—  • ••, ••••• • ••••••• •••••• •• •• •

••••••. • ••• •••• •• ••••••• •• • •••-•••
••• ••••••, ••• ••  ••• • • • •••••••. 
• ••••••, •••••• ••••••• ••••• ••••••••• 
•••. •••• •• ••••••••••••••• •••••••• 
•• • •••••, ••• ••• • •••• •• ••••••••. 
• •••• ••••• ••• ••.

• ••••••••••••••• ••••••••• ••••• ••••• 
•• ••••• ••• ••••••• ••••• •••••• ••••. 
••• ••• • • ••••••, ••• • ••• ••••.

• ••• • •••. • ••••• •••••• ••• •••••, 
••-••• •••••••• ••••• •• •••• •••••••••••

•••••, ••••• •••• • •••• •••••••••• • • ••
••• ••••.. •• ••• •• ••• •••  •••••••• •••
•••••, ••••••• ••••• •• ••••• ••••• •••
••• ••••••• •• • •••• •••• ••••. ••••••• • 
•••••••  ••• •• ••• •••• •••• ••• • ••• ••••
••• ••••••• ••••••••• ••••. •••••, •••••
•••• ••••••• ••••• • •••••••, ••• •• ••••
••••• • ••••••••  •••••••, • ••••• ••• 
••••• •• •••••• ••••••••, ••••• •• ••••
•••• ••••• ••••••••• • •••••: «• •• •••
•••• ••••••• •, • ••• •••• ••••••• ••• •!».

—  • •••• •••••• ••••• • •• •••• ••••, 
••••• ••• •••••••.,—  ••• •••••• ••• ••••.-— 
••••••, ••• •••••••, •••• • •••• ••••••• 
••••• •••• •••••••••••••••• ••••••••: ••• 
••••••••  ••• • •• •••••• .

—  • ••••••••, ••• ••••••, •••••• ••• 
••••• • —  • •••• •• ••••  • ••• •••, • ••• 
• ••••• ,—  •••••••• •••• ••••• •• •••••• 
••••••. ••••• ••• •, • •••••••••• •••• •••
••, •• ••••• •••••••••• •••••• ••••••• • 
••• ••• ••••••••• •••••• •••• ••••, ••• 
••  ••••••• ••• •••••• • •••••••••• • •• ••
•••, •••••• • ••••• • •••.

—  • •• •••••• ••••••: •••• ••••• ••••• 
••••• (••, ••• •••••, •• ••• ••• •••••), 
•••• •••••, •••••  •••• ••••••. ••••• ••••
••• • ••• •• •• ••••••• •••••. • •  ••••
• ••• ••• ••••• •••••. • ••••••• • ••• 
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Крымский фронт. I. Орудия батареи лейтенанта Кондрашова ведут огонь по вражеским самолетам. 2. Красноармеец-заряжающий зенитного орудия Ф. Жуковец, сбивший 
прямой наводкой «Мессершмитт-109». 3. Майор морской пехоты И. К- Лопата и краснофлотец Н. Сумцов, уничтожившие в тылу врага более 30 фашистов. Фото с . Короткова.

Гарнизон дома № 24 Кровавые злодеяния гитлеровцев
(От специального военного корреспондента «Правды»)Пз окна комендатуры застучали станко-

вые пулеметы. Очереди прошли сначала 
над головами бешено скачущих лошадей, 
потом расщепило оглоблю. Встав в санях 
на колени, Горшков метнул в окно комен-
датуры гранату. Савкин, лежа, бил вдоль 
улицы из ручного пулемета.

Чугунная тумба попала под сани. Бой-
цов вышибло из разбитых саней. Волоча 
обломки, лошади ускакали.

Улегшись в канаву, Саввин отстрели- 
тался от голубого жандарма, уцелевшего в 
комендатуре. Горшков вскочил в двери 
ближайшего дома, но через секунду выбе-
жал наружу и, прислонясь к косяку, мет-
нул внутрь гранату. Взрывом выбило стек-
ла вместе с рамой.

Поднявшись с земли, Горшков крикнул:'
—  Сюда, ребята!
Кустов вбежал в наполненное дымом 

здание. За спиной у него миномет, два 
железных ящика с минами висели по бо-
кам, в руках он держал ящик с патро-
нами.

Продолжая отстреливаться, вполз Сав-
вин. Не оглядываясь, он поспешно при-
ладил на подоконнике пулемет и продол-
жат бить короткими очередями.

Немецкий офицер, шатаясь, поднялся с 
пола. Кустов, руки которого были заняты, 
сначала растерялся, потом высоко поднял 
ящик с патронами и с силой обрушил его 
на голову пемцз. Офицер упал.

Пули с визгом ударялись в стены и 
крошили известку. Протерев слезящиеся 
от известковой пыли глаза, Савкин пере-
бегал от одного окна к другому, меняя 
огневую позицию.

Пемецкие солдаты вытащили на крышу 
соседнего здания станковый пулемет. Тя-
желые пули, ударяясь о каменные стены, 
высекали длинные синие искры, но прибе-
жал взволнованный офицер и приказал 
солдатам прекратить стрельбу. Дело в том. 
что немецкий гарнизон, оставшийся в ^хо-
рошо укрепленном пункте N. должен был 
прикрывать отступление основных сил. 
Они были обречены, но солдаты не знали 
об этом. Теперь они умолкли.

Обеспокоенный наступившей тишиной, 
Горшков угрюмо сказал:

—  Что же такое, ребята, получается? 
Приехали три советских гвардейца, а нем-
цы на них впнмания не обращают.

Савкин, зажав в колени диск, заклады-
вая патроны, огорченно добавил:

—  А командиру чего обещали? По по-
лучается с паникой.

—  Получится! —  сказал глухо Кустов 
и, взвалив на спину миномет, пополз по 
разбитой лестнице на чердак.

Вскоре здание начало мерно вздрагивать. 
Это Кустов уже работа,! у своего миноме-
та. Прорезав кровлю, выставив ствол на-
ружу, он вел огонь по немецким окопам, 
опоясавшим город.

П немцы не выдержали. Они открыли 
яростный, истеричный огонь по дому, в 
котором засели гвардейцы.

Горшков, присев у подоконника, кричал:
—  Вот это запаниковали. Вот это да!
Серый дым полз из чердачного люка, об-

давая едким угарным теплом.
Командир наступающего на город ба-

тальона Павлов сказал:
—  Бойцы, вы слышите эти выстрелы? 

Это дерутся наши гвардейцы. Тысячи пуль, 
которые обрушились на них там, могли 
быть обращены против вас. Пусть имя ка-
ждого из них будет жечь ваше сердце. 
Вперед, товарищи!

И бойцы пошли в атаку.
А из крыши дома Л? 24 уже валил 

черный дым, и яркое пламя шевелилось на 
кровле, порываясь лететь в небо. Спус-
тившись с чердака, жмурясь от дыма, Ку-
стов отбивал руками тлеющую одежду.

Немейте солдаты пошли на штурм 
дома. Взрывом гранаты вышибло двери. 
Ударом доски Кустова бросило на пол. На-
шарив в дымном мраке автомат, прижав 
приклад к животу, он дал длинную оче-
редь в пустую дверную нишу, и четыре 
солдата растянулись на пороге.

Тогда немцы выкатили пушку.
Савкин положил перед собой гранату:
—  До последней точки немцы дошли. 

Пз пушки сейчас палить будут.
Снарядом вырвало у здания угол, и в 

лопнувшую крышу выдуло тучу дыма, 
роящуюся искрами. Следующими выстре-
лами горящий дом был превращен в об-
ломки...

Батальон ворвался в город и после ко-
роткой тесной схватки занял его. Комбат 
Павлов выстроил бойцов перед развалина-
ми разбитого Дома и стал произносить речь 
в память трех павших гвардейцев.

А в эго время из подвального окна вы-
лез человек в черной дымящейся одежде, 
за ним —  другой. Третьего они подняли 
и повели под руки. Встав в строй, один 
из них осведомился, что тут происходит.

И когда боец об’яснил ему, Савкин сер-
дито сказал:

—  Немцы похоронить не могли, а вы
хороните.

П хотел доложить командиру, но Кустов
сказал:

—  После доложим.
П командир Павлов говорил эту пламен-

ную речь, полную гордых и великолепных 
слов. А три гвардейца стояли в последней 
шеренге крайними слева, с вытянутыми 
по швам руками.

II когда командир увидел их и стал уп-
рекать за то, что не доложили о себе, три 
гвардейца ве могли произнести слова, так 
они были взволнованы.

Командир, махнув рукой, сказал:
—  Ладно, ступайте в санбат. —  Потом 

добавил: —  Теперь небось загордитесь?
—  Что вы, товарищ командир! —  горячо 

заявил Горшков. —  Ведь это же все по 
недоразумению сказано.

В. КОЖЕВНИКОВ.
Западный фронт.

Глухо доносятся до Оломны раскаты ору-
дийной канонады. Линия фронта далеко 
отодвинулась от этого села, но кровавые 
следы напоминают и сейчас о недавнем 
пребывании здесь фашистского зверья.

Чудовищные злодеяния творились в 
этом некогда цветущем колхозном селе 
гитлеровскими бандитами. Заброшенные 
землянки они превратили в могильные 
склепы, где были заживо погребены согни 
замученных ими советских людей. Жуткая 
картина кровавого фашистского разгула 
недавно вновь предстала перед глазами 
колхозников и красноармейцев.

Ha-днях в лесу, недалеко от села, в 
занесенных снегом землянках были об-
наружены трупы 216 бойцов и команди-
ров Красной Армии, раненных на поле боя 
и попавших в лапы к врагу. Неестествен-
ные позы трупов, запекшиеся, зияющие 
раны, кровоподтеки и ожоги на телах, 
страдальческие выражения на лицах заму-
ченных воинов ярче документов и сви-
детельских показаний говорили о проис-
шедшей здесь ужасной трагедии. Раненых 
красноармейцев и командиров фашистские 
изверги подвергали мучительным пыткам, 
умирающих и истекающих кровью бойцов 
они вповалку вместе с трупами бросали в 
холодные землянки, обрекая на гибель от 
ран и мороза. Пытавшихся убежать на-
стигала пуля немецкого часового.

Одна из землянок была немецкими кан-
нибалами подожжена. В ней заживо сго-
рело более 50 бойцов и командиров. Фа-
шистские мерзавцы надеялись скрыть свои 
злодеяния. Не вышло! Поспешно удирая 
под стремительным натиском Красной Ар-
мии, гитлеровское зверье не сумело заме-
сти свой кровавый след. На некоторых тру-
пах уцелели обрывки документов и крас-
ноармейских книжек.

Но не только бойцов Красной Армии 
зверски терзали и убивали гитлеровские 
злодеи. Такой же могильный склеп был 
устроен ими в одной из землянок на око-
лице Оломны. Здесь, среди груды трупов, 
лежали изуродованные тела трех женщин. 
Колхозники с трудом опознали в них се-
стер Хазовых— Екатерину, Клавдию и Гла-
фиру. Страшная находка в блиндаже про-
лила свет на конец трагедии, происходив-
шей в Оломне в дни захвата ее немецки-
ми оккупантами.

Передо мною мирные снега,
Деревни русские да небо голубое, 
Но • деревнях — позиции врага,
А снежные долины — поле Соя.

Грохочут батареи за бугром,
И снеговой огнем сверкает гребень. 
Над полем боя не смолкает гром 
6 морозном, но почти весеннем небе.

В одном из колхозных домов соседней 
деревни Гороховой временно поселился же-
лезнодорожный рабочий Александр Криво- 
боков е женой Екатериной Хазовой и ее 
родными. При обыске немцы обнаружили 
у него немного крупы и сухафей. Это-
го было достаточно, чтобы заподозрить ра-
бочего в связи с партизанами. Кривобоко- 
ва повели в Оломну в немецкий штаб. Всю 
ночь его там пытали и мучили, а на утро 
колхозников стали сгонять в центр дерев-
ни, где палачи уже готовили виселицу. 
Затем, со стянутыми веревкой руками к 
месту казни привели приговоренного.

Окровавленный, со следами мучительных 
пыток, он шел навстречу смерти с высо-
ко поднятой головой. Когда его поставили 
на телегу и накинули, на шею петлю, он 
ударил каблуком стоявшего рядом офицера 
и плюнул ему в лицо. Палачи пришли в 
ярость. То затягивая медленно петлю, то 
снова ее ослабляя, они не давали своей 
жертв© задохнуться и длили мучительную 
казнь в течение получаса. Две недели по-
вешенного не снимали с виселицы. К гру-
ди его немцы прицепили дощечку с над-
писью: «Кто имеет связь с партизанами— 
честь всем будет такая».

Той же ночью вместе с Кривобоковым 
немцы арестовали и увели его жену Ека-
терину и двух ее сестер. У 17-летней 
Клавдии при обыске нашли ее комсомоль-
ский билет и фотографию паренька в во-
енной форме. Всю свою звериную злобу 
обрушили фашистские палачи на комсо-

молку. Замучив ее сестер, они подвергли 
Клавдию еще более утонченным и длитель-
ным пыткам, требуя, чтобы она сказала, 
где партизаны. Девушка молчала. Гитле-
ровцы жгли ее на раскаленной печи и 
шпарили ноги кипятком, избивали плеть-
ми и шомполами, пьяной оравой поочеред-
но насиловали.

Односельчане знали об ужасной участи 
трех сестер, но исход пыток был неизве-
стен. Немцы держали в тайне судьбу сво-
их жертв, и у многих теплилась надежда, 
что сестры Хазовы остались в живых. 
Страшная находка в землянке рассеяла все 
сомнения. Палачи довели свое кровавое 
дело до конца.

Л. ГАНИЧЕВ.
Действующая армия.

Артиллерист прищурился слегка. 
Довольный в этот день своей работой: 
Качнулись в стереотрубе снега 
С бегущею немецкою пехотой.

Упорен бой, зарылся в землю враг.
Но западный в лицо нам дует ветер. 
Тяжел в бою красноармейский шаг.
Но с каждым шагом ближе мы к победе.
Калининский фронт.

Степан ЩИПАЧЕВ П О Л Е  Б О Я

Большевики
Когда говоришь о роли наших армей-

ских большевиков в упорных наступа-
тельных боях, которые Красная Армия 
ведет, сейчас, всегда вспоминается буднич-
ный и вместе с тем очень характерный 
случай, происшедший недавно на одном из 
участков Калининского фронта.

Мотострелковый полк получил приказ 
прорваться сквозь линию вражеской обо-
роны, зайти в тыл противнику и пере-
сечь единственное шоссе, по которому 
немцы уводили свою технику и живую 
силу. Перед наступлением партбюро со-
брало коммунистов. Не пропустить немцев 
по шоссе! Таи был поставлен вопрос. Пар-
тийные силы были распределены таким 
образом, чтобы коммунисты находились на 
самых ответственных и решающих участ-
ках боя.

Весь политический актив полка, начи-
ная от комиссара полка и кончая ротными 
агитаторами, пошел к бойцам, чтобы 
раз’яснить им боевую задачу.

Началось наступление. В передних ше-
ренгах шли коммунисты-агитаторы Да-
выдов. Калугин, Сергеев, Музыкантов, 
Волков. Еще несколько минут назад они 
воодушевляли бойцов правдивым больше-
вистским словом. Сейчас они агитировали 
примерами личной храбрости и мужества. 
Они шли вперед по снежпой целине, п на 
самых решающих участках наступления 
видели комиссара полка.

Стремительным броском полк достиг 
шоссе, вышиб с него немцев. Стремясь 
сохранить себе последний путь отхода, 
врат бросил против полка все, что имел 
на этом участке. Немцы обрушили на 
шоссе всю отпев у ю мощь своих батарей, 
поливали его ливнем свинца.

Напряжение боя возрастало. Смертью 
храбрых пал командир полка. Его заме-
нял комиссар полка Гуцулюк, но и его 
ранило осколками разорвавшейся мины. 
Тяжело раненого комиссара санитары по-
несли в тыл. Немцы усилили нажим, 
стремительно обрушились на один пз

идут вперед
флангов. Бойцы дрогнули, начали отхо-
дить.

Тогда, комиссар приказал санитарам 
остановиться, снять ©го с носилок, поста-
вить на ноги. Окровавленный, бледный, он 
преградил путь отходящим. Он уже ниче-
го не мог говорить и только слабеющей 
рукой показывал обратно на шоссе. И 
люди поняли этот жест своего комиссара 
Они остановились. Они повернули назад. 
Кто-то крикнул:

—  Отомстим за комиссара! Не пропу-
стим гадов на шоссе!

Враг был опрокинут, бойцы снова вы-
рвались на шоссе и так вцепились в него, 
что so подхода наших основных сил 
не пропустили по нему ни одного немца.

Я подробно рассказал об этом неболь-
шом эпизоде, каких много можно наблю-
дать сейчас на фронте, потому, что в нем, 
как солнце в капле воды, отражена орга-
низующая роль армейских большевиков в 
героических наступательных боях.

В наступательных боях роль коммуниста 
особенно велика и ответственна. Словом и 
делом, каждым поступком своим, личным 
примером отваги, бесстрашия, мужества 
армейские большевики усиливают насту-
пательный порыв наших частей.

На одном участке наша наступающая 
часть натолкнулась на сильное немецкое 
укрепление, густо насыщенное пулемет-
ными гнездами Наступление затормози-
лось. Тогда коммунист сержант Акуленко 
вызвался уничтожить вражеские пулемет-
ные точки. Со своим ручным пулеметом 
он подполз к самым вражеским укрепле-
ниям я  стал почти в упор расстреливать 
немцев Он принял на себя огонь всего 
укреплепия. Воспользовавшись этим, наша 
часть ударила ве фланг немецкой обороне 
и вышибла немцев с укрепленной позиции.

Армейские большевики показывают 
пример, как нужно сражаться до послед-
ней капли крови. Сержант коммунист 
Васильковский. уЕядев, что его рота не 
может продолжать наступление под силь-

ным огнем, немецких пулеметов, подполз к 
вражескому ИЗО Ру и бросил в него 4 гра-
наты. Немцы продолжали вести огонь, 
прижимая наступающую часть к земле.

Тогда Васильковский бросился к ДЗОТ’у 
и своей грудью заслонил пулемет против-
ника. Васильковский упал, перерезанный 
очередью пуль, на пулемет. Вражеский 
пулемет замолчал. Рота, мстя за смерть 
своего товарища, рванулась вперед, вы-
била немцев из ДЗОТ’а, прорвала укре-
пленную линию и продолжала наступ-
ление.

Место коммуниста в бою там, где наи-
более опасный участок, где особенно 
нужны отвага, мужество, храбрость. Место 
коммуниста и в часы отдыха, и в часы 
подготовки наступления —  среди бойцов, 
там, где в лесном шалаше или у замаски-
рованного костра идет задушевная беседа, 
где читают друг другу письма из дома, 
где люди откровенно говорят о том, что 
беспокоит их, что мешает им.

Большим авторитетом пользуется в од-
ной из частей боец-коммунист Захаров, в 
недавнем прошлом металлист-стахановец, 
хорошо известный уральским рабочим 
своими трудовыми подвигами.

Захаров однажды заметил, что боец 
Осипов, веселый и храбрый парень, 
вдруг погрустнел, стал задумчив, иял, 
не стало в нем прежнего боевого пыла. 
Захаров потолковал с ним. и выяснилось, 
что он уже третий месяц не паду-
ча ет из дому писем и очень беспо-
коится о жене и ребятах. Захаров напи-
сал письмо в партийную организацию 
завода, где работал Осипов, попросил по-
мочь, а через некоторое время Осипову 
принесли целую пачку писем. Оказывается, 
жена, выехавшая в деревню, потеряла его 
адрес и не знала, куда писать.

С тех пор тесная дружба связал^ 
этих двух бойпов. и, когда Захаров идет 
в разведку, с ним всегда идет Осипов, он 
берет его с собой, как самого надежного 
боевого товарища.

Такие коммунисты, как Захаров, име-
ются в каждой роте, в каждом взводе, они

пользуются у бойцов большой любовью и 
крепким авторитетом. Они ведут большую 
работу с новым пополнением, помогая но-
вичкам втянуться в боевую жизнь, ос-
воиться с фронтовой обстановкой.

Храбрость, отвага, мужество —  эти ка-
чества, всегда отличавшие русского воина 
еще со времен Александра Невского, осо-
бенно развиты в Красной Армии, и нет в 
нашей армии фигуры более презренной, 
чем трус. У советского бойца не дрогнет 
рука уложить на месте труса и преда-
теля, порочащего славные боевые знамена 
его части. Но не надо смешивать тру-
сость с нерешительностью и растерянно-
стью, которые иногда проявляют некото-
рые бойцы в первых боях и которые об'- 
ясняются их незнакомством с боевой об-
становкой Над воспитанием мужества, 
над боевой закалкой таких людей немало 
работают сейчас армейские большевики.

В первом бою красноармеец-новичок Чу-
риков заметно старался быть позади на-
ступающего подразделения. Коммунист 
Журавский заметил это. После боя он 
долго беседовал с Чуриковым, рассказал 
ему о героях части, ©б их подвигах, зачи-
тал ему несколько страничек из «Сева-
стопольских рассказов» Льва Толстого.

В следующую атаку они пошли рядом, 
плечом к плечу. Чуриков наступал с са-
мыми передовыми, а через некоторое вре-
мя его имя прогремело по всей части: в 
бою он уложил штыком и прикладом 
6 немецких солдат. Сколько таких людей, 
проявлявших в первых схватках с врагом 
боязнь, благодаря помогай бойцов-комму-
нистов стало бесстрашными воинами, ге-
роями отечественной войны.

Красная Армия ведет ожесточенные бои 
на огромном фронте, наносит немцам удар 
за ударом, теснит их, очищая от фашист-
ской погани советскую землю. Великая 
честь организатора этих побед принадле-
жит большевистской партии и ее вождю, 
величайшему полководцу нашего времени—  
тозарнщу Сталину.

Корпусный комиссар Д. ЛЕОНОВ.
Калининский фронт.

П И С ЬМ О  Н А  Ф Р О Н Т  М У Ж Ь Я М  
И С Ы Н О В Ь Я М

Дорогие мужья и дети наши!
Письмо это из Борского колхоза имени 

Сталина, Горьковской области, пишут 
ваши матери и жены, которые без вас 
продолжают укреплять наше общее артель-
ное хозяйство.

После того как вас призвали в Крас-
ную Армию для защиты нашей родины, 
колхоз не ослабил своей работы. Конечно, 
трудно нам сейчас, приходится всякую 
мужскую работу выполнять. Но работа 
спорится на любом участке. Сейчас го-
товимся к весне. Женщины наши сами 
возят навоз, подготавливают необходимый 
инвентарь, готовят парники к посеву.

Попрежнему хорошо и, пожалуй, даже 
лучше, чем до войны, работают наши 
животноводы. За прошедший год колхоз 
получил сверх плана одиннадцать тысяч 
литров молока. Полностью сохранено по-
головье на молочно-товарной, свиноводче-
ской и овцеводческой фермах. Сберегли 
мы в целости и скот, пришедший к нам 
из колхозов, земли которых захватили фа-
шистские грабвтели.

Старательно работают на фермах ваши 
жены, дорогие бойцы. За свою работу 
жена красноармейца Пелагея Тюлвна 
получила в порядке дополнительной опла-
ты труда 321 литр молока, мать’ красно-
армейца Пелагея Константинова-— 316 
литров, жена красноармейца Лидия Маль-
цева за перевыполнение плана привеса 
молодняка и сохранение поголовья полу-
чила 60 килограммов мяса.

Колхоз наш по некоторым видам поста-
вок уже расплатился с государством за 
нынешний год. Мы сдали полностью за 
1942 год мясо, шерсть, кожу, за полгода 
сдали молоко.

Ни одно из начинаний, которые были

задуманы еще в мирное время, не повис-
до в воздухе. Построили мы и телятнп, 
и артезианский колодец. Сейчас заготовзд.' 
ем топливо для наших колхозных мастер, 
ских по изготовлению кирпича.

Вместе с другими наш колхоз не раз 
уже посылал подарки фронтовикам. Сад 
мы в фонд обороты 860 кг. мяса и 1.300 
литров молока. Выделили из общеколхоз-
ных средств в подарок героическим за-
щитникам Ленинграда мясо и масло.

Как видите, дорогие мужья в дети, 
общими усилиями мы подняли все мере, 
приятия, которые в свое время были вме. 
ста с вами задуманы. Не беспокойтесь 
о вас, смело идите в бой, крушите ги- 
леровпев, гоните их прочь с наше! 
советской земли. О семьях не беспоко’ь 
тесь. Колхоз поможет им. Многие детз 
определены в ясли и детские садя/ 
Красноармейкам подвезли дрова. Мари 
Ивановне Беловой, кроме те**, переложил 
печь.

Мы помним о нашей обязанности—дать 
больше продовольствия родине. Мы будем 
бить фашистов высокой продуктивность» 
общественного животноводства, тоннам 
мяса и масла, тысячами литров молом.: 
Будем бить высокой урожайностью 
колхозных полях с такой же еилой, е и - 1 
кой вы громите немецко-фашистских овсу, 
пантов.

До свидания, дорогие мужья и дел! 
Желаем вам скорее вернуться домой е 
полной победой.

Зинаида Запева лова, Мария Клопом, 
Александра Тагунова, Анна Са*ыги. 
яа, Анна Макурина, Татьяна Кудряв-
цева, Феоктиста Смирнова, Марев 
Кирсанова, Пелагея Тюлина, Пелагвв 
Константинова и Лидия Мальцева.

В н а ш е й  с е м ь е
Слава тебе, советская женщина, слава 

не только за то, что ты храбра на фронте 
и горяча на работе. Слава за то, что ты 
не поникла перед тяжестями, которые при-
несла война, не раскисла, но повесила 
свою голову.

Многое изменилось в личной семейной 
жизни женщины. Многое смято. Среди бела 
дня ворвался Гитлер в чужой мирный дом. 
Но не смять ему главного —  душевной 
твердости нашей женщины, сил ее жиз-
ненных, любви к советской земле.

Мы приоткрываем двери в одну рядо-
вую семью. Красная Пресня. Рабочий по-
селок Трехгорки. Жила большая, дружная 
семья. Веселая, шумная. И вдруг все из-
менилось. Ушел на фронт сын Ваня— гор-
дость матери. Ушел на передовые с опол-
ченцами муж —  Василий Андреевич, чу-
десный семьянин, теплый человек, с кото-
рым жили душа в душу. Ушел на фронт 
и третий мужчина из семьи —  молодой 
зять Александр, муж дочери Нюры... За-
плакала Агафья Карповна? Нет, не запла-
кала. А было это нелегко. Вся душа го-
рела, когда прижимала к груди родные 
теплые головы. Больно уколола мысль: 
«А, может, в последний раз? Может, и не 
вернутся... Неужели нет?»

И выпрямилась, блеснула карими, моло-
дыми еще глазами.

—  Ну, идите, родные, по-хорошему. Бей-
те проклятого. Для него, что ли, мы свою 
жизнь строили, берегли, как цветок чи-
стый!

Так и сказала Агафья Карповна. И до-
бавила:

—  О нас не беспокойся, Вася, не 
сомневайся, себя берегите...— И отвела 
глаза.

Опепил Василий Андреевич слова жены, 
крепко обнял, и помолчали они минут-
ку оба. Оценили и Ваня, и Шура —  зять. 
Ваяя так и сказал: «Мама, вы у нас си-
лачка». А Шура —  зять: «Мамаша, не-
счётный раз спасибо за все. крепитесь, 
снова будет на нашей улице праздник!»

Облегченно вздыхает Агафья Карповна, 
вспоминая, как хорошо сумела проводить 
своих воинов.

И вот они ушли. И в квартире сразу 
стало странно и ново без мужчин. Подо-
шла к столу, потрогала рукой недокурен- 
ную кем-то папиросу.

Сбились в кучу вокруг Агафьи Карпов-
ны все остальные члены семьи —  бабуш-
ка Евдокия Васильевна, сынок тринадпа- 
тилегний Mlmna. дочки —  малолетки Лиза 
и Катя, дочка Шура девятнадцати лет и 
Нюра с двумя малышами —  трехлетней 
Валюшкой и грудным Шуриком. И все, 
кто постарше, смотрели во все глаза на 
Агафью Карповну.

—  Ну. мама? Ну? Как же мы будем?
Пригладила ладонью растрепавшиеся во-

лосы. окинула взглядом свою артель, от-
ветила твердо:

—  Будем переживать. Что ж теперь 
делать-то. милые мои. а кто ж Гитлера 
прогонять будет? Вот они и пошли... па-
паня. Шура. Ваня... Будем жить. Будем 
и мы помогать.

Так п сказала: «Булем и мы помогать». 
П все пошло своим чередом. Агафья Кар-
повна и Шура с утра —  на родную Трех-
горку, где работали слесарями муж и сын. 
Нюра с бабушкой —  по хозяйству. Миша 
ходит за продуктами.

В красильном цехе па ситценабивной 
никто никогда не видит горечи в глазах 
помощника мастера Агафьи Карповны 
Дурняшевой. Работает крепко, все под ру-
ками кипит. И всегда находит сердечное, 
освежающее слово для тех женщин, на ко-
торых вдруг нахлынет злая кручина.

—  Милая моя, да разве это трудности, 
мы настоящих трудностей-то еще и в гла-
за не видали. Слыхала ли ты, что фашист-
ское зверье в районах оккупированных 
делает...

И дома всегда находит спокойное слово.
—  Мам. холодно сегодня как в кварти-

ре... Смотри, пар идет,—  жалуется кто- 
нибудь из семьи.

—  Надышем сейчас —  вот и потепле-
ет. Милые мои. да разве это холод. (>г- 
цу-то, поди, в окопах куда холодней...

—  Ты все смеешься, мама.—  Но и у 
самид уже улыбка на губах.

Лизу и Катю с бабушкой, а потом и 
Нюру с малышами пришлось отправить 
туда, где им будет жить поспокойнее. Рас-
ставаться было нелегко. Лиза н Катя об-

хватили горячо руками шею. омывал м- 
б ячьими горькими своими слезами км*, 
ркнекое лицо.

—  Так надо, дочушки мои, Гитлера 
побьем и снова вместе будем.
v —  А ты с нами, маманя, поезжай.

—  Да ведь Краеную-то Армию одевал 
надо, кто ж им суконце ткать да краски 
будет, глупые мои.

Проводила. Миша пожелал остаться t ; 
матерью. «Вы с Шурой будете на фабри-
ку ходить, а я по хозяйству». Теперь i 
семье совсем тихо, пусто, перебрались в | 
одну комнатушку. Окна заколочены, i 
было —  двенадцать душ, звенела кварта- 
ра голосами! Вон, чулочек калин лежит, 
забыли... А вот картинки, которые Лиза 
нарисовала и прислала по почте, И все- 
таки никому не даст Агафья Карповна за-
метить на своем лице печаль. И пигьиз 
от нее на фронт вдут без жалоб, без слег, 
без нытья. От писем таких то  крепче 
дерутся балтийский моряк Ваня, танкист 
Шура, ополченец Василий Андреевич.

«Нам особенно обижаться не на чего,— 
выводит Агафья Карповна на бума-
ге,— только обижаемся на кровавого зверя 
Гитлера. И шлю я тебе, дорогой сшочег 
Иван Васильевич, материнское благослоэ» 
ние, чтобы ты имел силу и мужество № 
беждать кровавого лютого зверя...».

Только мучительно, если долго нет » 
вега. Тогда Агафья Карповна бережно У 
стает охапку уже читанных, перечим 
ных т к е м  и перед сном их еще раз ч!- 
тает. Уж знает наизусть каждое слово -  
что -Ваня писал, что Василий Андреева, 
что Шура...

Свежее письмо —  праздник. Тогда i 
Агафья Карповна, и Миша, и Шура не го-
дят, а летают. От отца давно, очень давя» 
нет вестей. Жив ли?

—  Лайте папашино последнее письмо.— 
говорит Агафья Карпозпа, и блестящи 
карие глаза ее вдруг тускнеют.

«Любящая супруга, Агафья Карпов- 
на, и дорогие детки»,—  трепеща, читает 
Миша, и вдруг обгывает чтение Агафья 
Карповна:

—  Вот что. Мишенька, евдь-ка — в»- 
пиши письмо на фронт. Ну, Ване напи-
ши. Ване...

—  Не буду, мама.—  тихо бормочет Ми-
ша. И спорит с матерью: надо написать, 
что и он, Миша, делает ччо-то полезное 
для фронта, а так писать ему стыдно. 
Вот сделает что-нибудь полезное и нш- 
шет.

Садится Агафья Карповна сама писать 
любимцу Ване: «Сынок родной, вы та* 
жизни своей не жалеете, а мы вам по-
мощники —  хороши ли? Встг и Миша наш 
стесняется тебе писать, да и Шура. На-
учи, сынок, как помочь вам». Приходит от-
вет от балтийского моряка: «Мама, доро-
гая, да трудом своим и помогайте, уве-

личивайте erne выпуск продукции, верьте, 
ваш труд нужен для фронта».

Еще сильней, еще больше работает в 
цехе Агафья Карповна. После трудового 
дня ходит по пехам, говорит с ткачиха-
ми: она теперь —  член фабричного коми-
тета. Вот подбила сейчас работниц огоро-
ды свои сажать, и уж многие решили вме-
сте с пей взяться за огородное хозяйство- 
И все ей мало. Хочется сделать для фрон-
та, где сын ее, где муж ее. зять, что-то 
большое, очень большое. Идет записывать-
ся в доноры. Приходит огорченная— ве за-
писали, здоровье не позволяет. Собирает 
вещи для населения, пострадавшего от гит-
леровских бант. Собирает подарки м* 
фронтовиков. И вот сама едет на Эастдтиът 
фронт отвезти эти подарки. Minna, Шура 
укутывают потеплее Агафью Карповну.

—  Ну, смотри, мама, будь осторожней, 
ведь стреляют там.

—  Ничего, милые, как же папаня-то >? 
Ваня наши там. Я такей же человек, как 
они. А, может, и встречу их там.— улы-
бается счастливо Агафья Карповна.

И вот она на Фронте... Она попала в 
горячий час. Идет бой. Встречается с бой-
цами, которые только что вернулись с по-
ля битвы. Они усталые, потные. Агафы 
Карповна кому-то помогает спять набух-
шие валенки с ног. У кого-то стирает се 
лба платком пот. словно перед ней родвоп 
сын или муж. И жарко шепчет:

—  Милые мои, о нас не беспокойтесь, 
мы крепко держимся. Мы, женщины, вс« 
переживем. А вот теперь побывала у
и вовсе кажется мне легче наша женская 
жизнь.

Елена КОНОНЕНКО. |


















































































































































































