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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ '

Месть подлым выродкам
Вот он, этот необычайный документ—

четвертушка тетрадного листа в косу® лд- 
нейву, на котором химическим карандашом 
крупным решительным почерком выве
дено:

«Приговор.
Именем Советских Социалистических 

республик суд партизанского отряда при
говаривает бывшего трактирщика, ныне 
предателя и гада, продавшегося немцам и 
назначенного ими волостным старшиной —  
Дьяконова Николая, п бывшего конокрада, 
вора, вьгне волостного писаря, выдавшего 
за мешок муки помпам семьи коммунистов 
и советского актива— Федора Креушева,—  
к смертной казни, расстрелу.

Председатель суда П. Секретарь суда Л.»
Партизанский суд, вынесший этот при

говор, состоялся недавно в глубоком немец
ком тылу, в сотнях километров от линии 
фронта, в Холиоком районе. Калининской 
области. Ворвавшиеся в этот район немцы 
принялись безудержно грабить местное на
селение. Чтобы придать своим грабежам 
какую-то видимость законности, они оты
скали бежавших из тюрем уголовников, 
подходящих им людей, назначали их воло
стными старшинами, сельскими старостами 
и так называемыми хозяеводамп.

С помощью их они начали выкачивать 
у населения сначала колхозный урожай, 
а потом и добро колхозников из комодов и 
сундуков. Большинство этих «представите
лей местной власти» были матерыми вора
ми, специалистами по кражам и взломам. 
Но колхозники зарывали свое добро в зем
лю, опускали его в колодцы, сыпали зерно 
в озеро— пусть пропадает, лишь бы не до
сталось врагу.

Тогда так называемый старшина Мор
довской гадости Дьяконов по приказу нем
цев собрал всех сельских старост. Он дол
жен был выдать им оружие и сообщить, 
что отныне они могут безнаказанно, без 
tyia и следствия, расстреливать каждого, 
кто будет прятать свое или колхозное 
добро.

Когда старосты собрались в волостное 
правление, неожиданно явились двое не
знакомых мужчин. Один 1гз них заявил, 
что немецкий комендант поручил ему по
говорить по секрету со старшиной и писа
рем, и вызвал их в коридор. Другой незна
комец сел курить в углу, где лежало ору
жие. Докурив пыгарку, он неторопливо 
встал, снял замкп с пулеметов, вынул 
затворы винтовок н скрылся в ночи, оста
вив перепуганных старост.

За селом он догнал своего товарища, 
который с немепкпм автоматом наготове 
вел в лес старшину и писаря.

Через несколько часов предатели пред
стали перед партизанским судом. Суровые, 
бородатые люди, сидевшие у костров, дол
го допрашивали их. Потом тот, кто ходил 
в волость —  партизан Л., огласил приговор.

В лесной тишине раздались два пистолет
ных выстрела. Они прозвучали тихо, но
эхо их отдалось по всей округе. И на сле  ̂
дующий день, не дожидаясь партизанской 
мести, из всех ближайших волостей все 
старшины, старосты и хозяеводы бежали, 
как говорится, в неизвестном направлении.

Это —  лишь один из многочисленных 
партизанских судов, состоявшихся в по
следнее время в оккупированных немцами 
районах Калининской области. По пригово
ру таких судов был расстрелян партиза
нами бывший царский полицейский, на
значенный немцами старостой в деревне 
Березовка, Пеновского района, Николай 
Никитин; уничтожены бывшие воры По- 
тор и Зайцев, назначенные немцами хо- 
зяеводами колхозов Шешуринского сельсо
вета, Сережинского района. В селе 
Фотьево, Торопепкого района, партизанская 
пуля настигла Ивана Ледника, бывшего 
торговца, назначенного немцами волост
ным старшиной.

Атмосфера жгучей народной ненависти 
окружает предателей, которые служат нем
цам. Немецкие хозяева этим серьезно обес
покоены. Был издан даже приказ герман
ского командования об «охране от парти
зан личной жизни, а также имущества 
людей, служащих германскому командова
нию».

«За нанесение ущерба таковым ли
пам.—  говорится в приказе,—  виновные 
будут расстреляны. За ненахожденпе ви
новных будет расстреливаться каждый 
десятый из деревни, где нанесен ущерб». 
Волостные старшины теперь охраняются 
немецкими солдатами с автоматами. 
Не помогает!

Народная ненависть к предателям пе
рехлестывает через все барьеры. В том же 
Сережинеком районе колхозники сожгли 
все дома и постройки, принадлежавшие 
предателям или ими захваченные. В селе 
Власовка, Октябрьского района, бывший 
бандит Андрей Зимин показывал немцам, 
куда колхозники зарывали свое зерно. Пар
тизаны поймали его, заперли в амбар, где 
хранилось зерно, предназначенное для 
отправки в Германию, и сожгли вместе с 
мешками. В селе Звягпно, того же района, 
70-летний колхозник Василий Токарев 
убил топором немецкого прихвостня, когда 
тот зашел к нему во двор, чтобы поймать 
курицу на завтрак господам офицерам. 
Старика расстреливали публично на пло- 
шади перед церковью. Перед смертью он 
крикнул колхозникам:

—  Бейте немецких иродов и еще пуще 
бейте их прихвостней, не давайте им 
жптья!

Святая, неукротимая месть советского 
народа всюду настигает предателей, подлых 
выродков, продавшихся немцам.

Б. ПОЛЕВОЙ.
Калининский фронт.

З В ЕР С ТВ А  ГЕС ТА П О В Ц ЕВ
ФЕОДОСИЯ, 9 января. (Спец. воен.

корр. «Правды»), Когда части старшего 
лейтенанта Аядинова после тяжелого 
бея овладели портом н улицами Феодо
сии, прута  краснофлотцев вотрла в зда
ние гестапо. Оно было пусто. В каби
нетах на столах валялись обрывки ка
ких-то бумаг, брошенные папиросы, недо
питые бутышки вина.

Краснофлотцы открыли заднюю тем
ную комнату. Они увидели там несколь
ких человек, арестованных и избитых 
гестаповцами. Среди них была девушка, 
спина- которой почернела от побоев. Ста
рик с поднятыми руками бросился на 
шею краснофлотцу Петрову и плакал, 
как ребенок, от радости.

Гестаповцы с первого же дня появле
ния в Феодосии установили в городе ре
жим насилия, убийств и издевательств 
над мирным населением. Аресты, обыски, 
виселицы на Главной у.тнце, издеватель
ства, расстрелы коммунистов и партн- 
за-п —  вот программа действий немецкой 
тайной ползший.

Пленные RpaciHoapMeilarH, которых за
гнали во двор бывшего монастыря и дер
жали под открытым небом, по несколь
ку дней ничего не ели. В 7 часов утра 
ежедневно во дворе- монастыря появлял
ся немецкий унче,р-офицер и приказывал 
всем итти на работу в горы и порт. 
Подгоняя людей резиновой дубинной, ун
тер требовал более проворной работы от 
измученных и голодных людей. Вокруг 
пленншх собирались женщины. Они вы
бирали удобный момент и бросали им 
мешочки с хлебом и яблоками. Солдаты 
отбирали эти подарки, вынимали хлеб и 
яблоки, а в мешочки клали камни.

—  Для рус хорошо будет и калгнп,—  
улыбаясь в рыжие усы, говори унтер- 
офицер гермаиякой армии. Иногда плен
ных приводили на горку, к Институту 
физических методов лечения, и прика
зывали: сейчас здесь будут расстреляны 
комиссары и партизаны. Ройте, им яму! 
Тех, кто отказывался рыть, убивали на 
месте. На этой горке погибли партизаны 
Сундиев, Фирсов, Лукин.

Режим, установленный для жителей 
города, был невыносим. Детям запреща
лось катание на сайках, взрослым за
прещалось входить в пустые дворы, ка
тегорически не разрешалось ловить ры
бу, громко говорить, собираться в груп
пы. С наступлением темноты под угро
зой смерти запрещалось хождение п-о 
улицам города.

Страх перед мирными жителями, в 
каждом из которых гестапо и немецкое 
комаодование' видели партизана, дошел 
до того, что капнтап Эбергард 12 дека
бря издал специальный приказ 
Л: 431/41 об ох.ра.пе безопасности го
рода Феодосии. В седьмом параграфе 
говорилось: «Во время тревоги каждый 
гражданин, появившийся на улице, дол
жен быть застрелен. Большие количе
ства граждан долины быть окружены и 
безжалостно расстреляны. Вожаки и 
подстрекатели публично повешены».

Так каптитат Эбергард устанавливал 
норму поведения для граждан города 
Феодосии. Недолго пришлось командовать1 
немецкому капитану советскими людьми, j 
29 декабря Эбергард, едка успев натя
нуть брюки, бежал из Феодосии, куда 
глаза глядят.

М. МЕРЖАНОВ.

БОЛЬШОЙ С Ч ЕТ
(От специальных военных корреспондентов «Правды»)

Декабрь. Заснежены поля, в белом пу
ху ветви лесных чащ. Земля тверда, как 
камень. Сковало реки. Мороз ледяными 
иглами забирается под заплатанные не
мецкие мундиры, под завшивевшее гряз
ное белье. А из русских колхозных изб 
так славно струится дымок.

Вражеские отряда забиваются <в избы*)** 
селения Барсуки, жадно хлебают щи, 
строго допытываются —  где «хадар», 
«скин», «сала», «тик-тик» (птица)? 
Вьют вшей, выгоняют хозяев из избы, ро- 

потся в сундуках, пишут нежные письма 
своим адчйым подругам в Германию.

И вдруг —  с треском лопаются стекла, 
в избах разрываютея гранаты, истребляя 
непрошенных постояльцев. Это —  развед
чики командира Перхоловича из дивизии 
Миронова внезапно перешли линию 
фронта.

С первых же дней войны в боях с гер
манским фашизмом части дивизии покрыли 
свои -знамена славой.

Дивизия Миронова упорно идет в атаку. 
II в этом неравном бою с превосходящим 
по силе и тешике противником она раз
бивает два полка 17-Й пехотной немецкой 
дивизии, полк 34-й пехотной дивизии, 
полк 258-й дивизии, свыше полка подо
шедшей 250-й пехотной дивизии и штаб 
55-го фашистского пехотного полка.

После жестоких, изнурительных боев в 
районе города К. часть полковника Мироно
ва отходила на зарапее подготовленный 
рубеж. Вокруг дивизии стягивались попол
ненные резервами фашистские части. 
Кольпо сомкнулось. Отражая атаки, раз
рывая цепь окружения, двенадцать суток 
сражались бойцы и командиры. Каждый 
бросок врага натыкался на железное со
противление. Поле боя устилали сотни 
фашистских трупов. С винтовкой напере
вес вместе е бойцами шел комдив —  
спокойный, но требовательный в сраже
нии. шутливый и приветливый на прива
лах. С бойцами в подразделениях неот
лучно находился комиссар Евсеев.

В течение нескольких дней в районе 
Ельни дивизия вела ожесточенные бои с 
наступающим противником. Наши перешли 
в решительную контратаку. Враг поспеш
но подтягивал резервы, стремился сло
мить боевой порыв дивизии. Но замыслы 
противника разгаданы. Хорошо организо
ванная разведка, бдительная охрана флан
гов —  и дивизия,- перестроив свой боевой 
порядок, под яростной бомбежкой 71 фа
шистского самолета идет в атаку. Она 
прорывает сильные оборонительные соору
жения противника, громит его части, 
истребляет пехотный полк и свыше двух 
батальонов, уничтожает 17 танков, 2 бро
немашины, 15 миномете®, 7 орудий, 24 
пулемета, 13 мотоциклов, 35 автомашин. 
У разгромленных частей дивизия Мироно
ва захватывает 23 орудия, 230 пулеме
тов, более 6 тысяч винтовок и автоматов, 
40 минометов, 600 тысяч патронов, мно
жество снарядов и мдгн.

—  Пополнились в немецком отделе 
снабжения! —  шутили бойцы.

Через некоторое время —  новая круп
ная операция. Па восток, в район города К., 
продвигались 17-я, 34-я, 258-я пехотные 
дивизии и 10-я танковая дивизия против
ника. Надо было остановить -вражеское 
наступление. Фашистская авиация господ
ствует на этом участке в воздухе, разру
шает железнодорожные пути, по которым 
следует часть тов. Миронова, бомбит эше
лоны дивизии. В такой обстановке выгру
жались из вагонов подразделения, зани
мали боевой порядок, вступали в бой.

Шестидневные жестокие, упорные сра
жения. Над мироновскими полками разве
вается переходящее красное знамя РККА. 
Бойцы, сержанты, лейтенанты, капитаны, 
майоры, комиссары идут в атаку. У вра
га —  преобладание в танках, непрерывно 
бьют его мипометы, кружат над атакую
щими черные стаи «Юнкерсов» и «Мессер- 
шмиттов».

Огонь с воздуха, огонь в лоб из авто
матов, огонь с флангов, свист и вой па
дающих авиабомб, грохот танковых гуее- 
ннц, гул орудий, огонь...

Подразделения дивизии отбивали у фа
шистов грузовики с продовольствием, 
крупнокалиберные пушки. мотоциклы. 
Трудно, конечно, приходилось частям и 
подразделениям. Непрерывные бои и стыч
ки Дни и долгие ночи в лесу, на болоте, 
под проливными дождями, в заморозках. 
Но бойцы и командиры не потеряли воин
ского духа. 150 километров прошли они 
с боями по лесам и болотам. Разгромили 
два полковых штаба, оставили на своем 
пути до 4 тысяч убитых и раненых фа
шистов. взорвали у врага 150 ящиков 
снарядов, грузовики, ящики с авиабомба
ми, противотанковые пушки. Пополнились 
у немцев же орудиями, автоматами, про- 
довольствиеч и —  прорвали вражеское 
кольцо окружения. Вышли!

В районе города С. в трех селениях 
противник торопливо производил оборони
тельные работы, превратил эти селения в 
опорные пункты с сильно развитой си
стемой инженерных сооружений. И сно
ва впереди наших доблестных частей 
дивизия Миронова. Артиллеристы рас
стреливают пехоту и танки противника 
прямой наводкой. Пехотинцы бесстрашно 
идут в атаку, захватывают опорные 
пункты, наносят поражение 95-му полку 
17-й немецкой дивизии.

В копне декабря пятая гвардейская 
вновь переходит в решительное наступле
ние, и, как об этом сообщало Советское 
Информбюро, «гвардейские части тов. Ми
ронова в двухдневном бою с противником 
захватили 15 орудий, свыше 50 пулеме
тов, 60 автомашин, 18 мотоциклов, 280 
велосипедов, 48 минометов и истребили 
евыше 300 немецких солдат н офицеров».

Сотни уничтоженных танков, сотни 
автомашин с пехотой, подбитых орудий, 
тысячи трупов фашистов, разгромленные 
штабы и полки —  таков большой расту
щий счет пятой гвардейской дивизии. 
Счет, по которому уже расплатился и 
каждый день продолжает расплачиваться 
ненавистный враг.

Л. МИТНИЦКИЙ, М. ТАРАСОВ.

Западный фронт.

Действующая армии. Автоматчики ведут огонь по противнику. «Ьито А. Лгача.

НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ
Пароход, автомашина, сани, верховая 

лошадь, наконец, собственные ноги 
донесли меня до этого места. Я стою у 
подножия могучей горы. Вершина ее стер
та полярной мглой. Снег, камень, ветер. 
Собственно говоря, это уже не ветер. Это—  
плотная масса, стена воздуха, которая, об
рушиваясь, валит с ног. Вправо широкой 

„полосой чернеет Баренцово море.
Дальше на север нет пути. Здесь кон

чается огромная, ощетинившаяся русскими 
шгыками линия фронта великой отечеет- 

'венной войны. Это ее правый фланг. Ле
вый— где-то у Севастополя, за тысячи 
километров отсюда.

Ночь. Глухая полярная ночь. Снежный 
вихрь слепит глаза. Рядом со мной непо
движным белым изваянием стоит пулемет
чик Николай Хптров— последний в линии 
фронта, правофланговый сухопутной армии 
Советского народа. Он всматривается в 
вихревую гудящую даль. Он пристально 
всматривается в черную немому почи. 
Холодно взблескивает за плечом сталь 
шгьгка.

Бойцы его взвода сидят неподалеку в 
заснеженной землянке. Тихо потрескивает 
железная печурка. Младший политрук Бар
канов ведет недолгу® п негромкую речь. 
Бойцы один за другим подписывают ка
рандашом обращение к левому флангу 
фронта великой отечественной войны. Они 
пишут:

«Мы крепко держим наши северные ру
бежи Части, стоящие на полуостровах 
Рыбачьем и Среднем, превратили их в не
приступную крепость».

Это так. Полгода фашисты бешено 
атакуют нависшие угрозой над их тылом 
полуострова Рыбачий и Средний, но ни 
одной пяди земли они тут так и не полу
чили.

Первые дни внезапного разбойничьего 
нападения были адом. Береговые батареи 
Рыбачьего, контролирующие морские под
ходы к Петеамо, подверглись невиданно 
ожесточенной бомбежке. Были дни, когда 
бойцы выдерживали по 23 налета подряд, 
причем в каждом из них участвовало по 
два десятка фашистских машин. Иногда на 
землю летело по 110 бомб сразу.

Но ничто не помогало. Батарейцы ухит
рялись вести бесперебойный огонь, давая 
залпы в промежутках между заходами вра
жеских самолетов на бомбежку, оставляя 
у орудии сменный расчет, ведший огонь 
в самый момент бомбежки и дырявящий 
борта немецких транспортов. На дно шли 
и мелкие, и крупные суда фашистов. Уда
лось даже потопить один здоровенный 
транспорт в 8.000 тонн.

Немцы безнадежно застряли на под
ступал к Средне.му и Рыбачьему и не 
только остановились, но принуждены были 
сильно попятиться, уступая нам с боем 
одну высоту за другой. Оголенным упорст
вом отличались бои за хребет Муста-Тун- 
тури, состоящий из трех последовательно 
снижающихся высот. Эти крутые камени
стые уступы представдяют собой естест
венную каменную крепость. На них едва 
можно влезть в мирной обстановке. Ron 
на них. штурм их представляют собой 
почти непреодолимые трудности. Но п «ни 
преодолены.

Люди ползли, карабкались по скалам 
под ураганным огнем, но продвигались 
вперед неуклонно. Лейтенант Чернышев, 
ведший подразделение на скалистые усту
пы, начал под’ем в целых сапогах, а кон
чил его в истерзанных о шмотках. Сержант 
Бочков взбирался со своим отделением 
вверх, делая ступени из винтовок, подхва
тывая пх вслед за тем па руки и снова 
употребляя в качестве подпор. Ни враже
ские мины, ни обледеневшие неприступ
ные утесы, ни ночь, ни nyprj. не могли 
удержать смельчаков.

В один прекрасный день алый советский 
флаг взвнлей над самым высоким пиком 
хребта. Командир Иашковскии показал на 
пего через стереотрубу политруку рогы 
Швецоюу и оказал:

—  Смотри!
Швецов посмотрел. Шестьдесят храбре

цов, отбивая атаки фашистского батальо
на, мужественно держали советский флаг 
на вершине.

—  Нужно поддержать.
И сейчас этот недоступный хребет —  

наш прочный форпост.
Великолепно действовали в содружестве 

с пехотинцами минометчики. Штурмуя 
хребет, они ползли рядом со стрелками, 
втаскивая мипометы на своих плечах на 
отвесные скалы. Когда у одного миномета 
выбыла из строя сошка, ее заменили бере
зовой. Раненый миномет на березовой ноге 
так же нещадно бил фашистов, как и 
прежде.

Артиллеристы прекрасно поддерживали 
стрелковые подразделения. Они положили 
более 1.200 фашистов, подавили около 
50 огневых точек, из них —  7 ору
дий. Уничтожепо много землянок, блин

дажей, вьючных лошадей, машин. Коман
диры Скробов, Белоус, Бей —  пре
восходные артиллеристы. Но истинный 
«хозяин огня»— это командир Алексеев. 
Эа плечами его— многолетний артиллерий
ский стаж. Tit  пн знает каждую цель, 
несмотря на их многочисленность. Он 
знает каждого артиллериста, его возмож
ности, его способности. Он знает каждое 
орудие. Это— командир-хозяин, знающий, 
заботливый, умелый.

Превосходно работают снайперы во гла
ве со своим рекордсменом сержантом 
Ваггиковым, уничтожившим 33 фашиста. 
Разведчики ие дают . покоя немцам нп 
днем, ни ночью 1Гх группы постоянно со
вершают глубокие рейды в тылы врага. 
Присматриваясь к их делам, не знаешь, 
кому из этих смельчаков отдать предпочте
ние. Упомянуть ли о группе, державшей 
семь часов советский флаг на высочайшей 
точке Муста-Тунтури, или о горсточке 
бойцов, совершившей 10-дневньгн рейд по 
вражеским тылам, или о группе, взорвав
шей в тылу фашистов моет и уничто
жившей 180 немцев? Все они действуют 
с одинаковым напором, мужеством, инициа
тивой.

Войны взвода младшего лейтенанта 
Осипова, представ л я юшие весь боевой кол
лектив Рыбачьего и Среднего, имели все 
права и Основания писать о том, что эти 
полуострова превратены в неприступную 
крепость.

Так говорит правый фланг железного 
фронта великой отечественной войны. Го
лос его тверд и уверен. Войны его зака
лены.

И. БРАЖНИН.
Сезонный фронт.

П А Р Т И Й Н А Я  Ж И З Н Ь

Большевик Яков Мотин
Такие, как он, твердо шагают но дорогам 

жизни. Опасности, трудности и лишения 
не сломят их, а только укрепят и зака- 
дят. „ „

Веселый, статный, черноусый кубанец, 
Яков Мотин —  любимец всего батальона. 
А жизнь у Мотина была нелегкая. В дет
стве белые повесили брата Федора п дядю, 
запороли шомполами отца. То были пер
вые уроки классовой борьбы, первая шко
ла классовой нена
висти. Их навсегда 
запомнил батрачонок 
Яша. 0 них вспоми
нал он и тогда, когда 
вел свое отделение 
против фашистов в 
боях при селении К.
Это были жаркие бои.
Четыре раза водил 
свое отделение в ата
ку Яков Мотин. В 
пятый раз он водил 
уже взвод. Немцы 
были выбиты из се
ления.

У него не было 
военного образования.
Он учился в боях, на 
п о л я х  сражения.
Именно тогда нача
лось замечательное 
соревнование между 
большевиком Яковом 
Мотиным и его сы 
ном комсомольцем 
Алексеем. С Западно
го фронта писал ему 
сын-лейтенант о том, 
что командует ротой, 
чувствует себя креп
ко и шлет отцу на Се
веро-Западный пожелание всяческих побед 
и успехов. А вскоре пришлось коман
довать ротой и Якову Александровичу. В 
бою у селения Л. повели свою роту на ре
шительный штурм два друга, два коман
дира взвода: боец Яков Мотин н старши
на Михаил Харин.

Среди бойцов авторитет Мотина рос с 
каждым днем. Он был выдвинут ротным 
парторгом. Он и так хорошо знал людей 
своей роты, а теперь решил еше внима
тельнее изучить каждого, с каждым побе
седовать, узнать, кому и чем надо помочь. 
Долгие, задушевные беседа проводил Яков 
Мотин в блиндажах и землянках.

Заходит в блиндаж, глядит— все бойцы 
веселые, а один Некрасов угрюм. Мотин 
будто бы и не заметит этого. А потом 
•расскажет веселый случай, рассмеются 
бойцы, улыбнется и Некрасов. Тут он к 
нему и подсядет. Как, мол, и что. Оказы
вается, писем давно нет. Посочувствует 
парторг, порасскажет о себе —  не получал, 
мол, не получал, а потом сразу два. По
веселеет Некрасов. Дороги ему внимание и 
ласка. А тут Вдовин подойдет. Уехал в 
армию, а зарплаты не получил. Жене по
собия не выдают. Вынет парторг бумагу 
чистую из сумки, сам поможет заявление 
написа/гь, сам отошлет. Глядишь, вскоре 
разыскивает его Некрасов:

—  Ну спасибо, товарищ парторг,—  дей
ствительно, два письма пришли.

Почитают вместе, вместе порадуются хо
рошим известиям, а там и Вдовину сооб
щение приходит. Уладилось все с пособи
ем.

Ждут Якова Мотина в блиндажах, как 
отца родного. Идут к нему со всякими .ра
достями и горестями, готовы с ним послед
нее разделить.

При наступлении на деревню Л. рота 
попала в тяжелое положение. Четыре дня 
лежали отрезанные от своей части. На 
третий день подползает к Мотиву боец:

—  Товарищ парторг, возьмите кусочек 
хлеба, у  меня остался.

Разделили с ним маленький кусочек, хле- > 
6а, с’ели пополам. И до чего вкусен был f  
этот хлеб —  не передать.

Не любит партбрг бойцов неаккуратных, Е 
неряшливых.

—  Экий ты какой,—  говорит он, п«- с
катив оя головой,—  небритый, грязный, I
пояс распущен. Бремя на все можно найти.

И в бой надо чистым I
ходить. Посмотри на 1
меня. Даже за усами '
ухаживаю.— И парт
орг весело подкручи
вает копчики лихих 
черных, чапаевских 
усов.

Два друга, два 
командира взвода —  
Ха.рин и Мотин были 
назначены руководи
телями 7-й роты. Ха
рин— командиром ро
ты, Мотин— политру
ком:. И опять пошли у ■ 
дни напряженной, «i i 
увлекательной рабо- i 
ты. В новой роте Мо- ' 
тин сплотил замеча- ! 
тельный актив. Вы- 1 
делил чтецов и аги
таторов, наладил вы- i 
пуск «Боевых лист- i 
ков», учел всех 
«артистов» и создал i 
кружок самодеятель- I 
пости. Сам политрук 
умеет и храбро вести 
роту в бой, и лихо I 
сплясать чечетку на ; 
отдыхе под гармонь.

Да как сплясать! С коленами, с выверта
ми. По-кубански.

Долог день политрука Мотина. Отдых для 
него— в работе. «Мы, коммунисты, —  яд
ро,—  сказал он « а  партийном собрании.—
Нам партия доверила великую работу. Мы 
должны все успеть».

За день нужно и о последних междуна
родных событиях рассказать, и с чтецами 
побеседовать, и агитаторов проинструкти
ровать, и новые песенки своих артистов 
послушать, и с комсомольцами, вступаю
щими! в партию, потолковать, и по личным, 
семейным делам не одному бойцу совел 
дать.

Поздно вечером в  своем блиндаже при 
свете коптилки Мотин занимается самопод
готовкой. Как мало все-таки он знает и 
как много надо учиться самому, чтобы 
учить других... Он внимателвно перечиты
вает газеты, составляет план беседы о 
Сталине, которую должны провести аги
таторы во взводах. Вчера рота просмотрела 
замечательный фильм о параде Красной 
Армии 7 ноября 1941 года. Надо за
крепить этот просмотр, надо связать его с 
очередными боевыми задачами.

Проходят часы долгой зимней ночи. За
кончен конспект. Подведены итоги днев
ной работы. Можно заняться и личными 
делами. Яков Александрович вырывает из 
тетради листов бумаги и пишет письмо—■ 
сыну Алеше.

«Здравствуй, сынок-командир. Кланяет
ся тебе батька политрук. Желает успеха в 
делах твоих ла Западном фронте...».

И что бы это написать сынку погоря
чее да повеселее... Он задумывается, по
том усмехается н снова быстро водит пе
ром по бумаге, задорно покручивал зна
менитые свои кубанские смоляные усы. из
вестные ©сей дивизии.

Ал. ИСБАХ.
Северо-Западный фронт.

Я. А. Мотин.

Действенная агитация
Все для фронта, все для полного раз

грома подлого врага! Больше оружия, тка
ней, обуви и одежды! —  этим сейчас жи
вут все рабочие, работницы, инженеры, 
техники, служащие' предприятий нашего 
города. Можно бее конца называть имена 
стахановцев военного времени, которые с 
первых дней войны работают для фронта, 
не покладая рук.

Этот небывалый производствешньий под’
ем на заводах и фабриках возглавляют 
партийные организации, коммунисты. Они 
каждодневно ведут большую политическую 
работу в массах, применяя разнообразные 
средства большевистской агитации. Лек
ции, доклады, беседы, читки газет, ле
стовки, стенгазеты, «Боевые листки», ху
дожественные плакаты —  все это мобили
зует массы на выполнение заданий воен
ного времени, на новые трудовые подвиги 
во имя победы пад людоедом Гитлером и 
его бандой. За время войны на предприя
тиях города прочтено свыше 200 лекций, 
проведено 8 .300 докладов п бесед. Агит
коллективы города об’елгняют 1.300 аги
таторов.

Чтобы дать Красной Армии больше бое
вой продукции, рабочие энского завода (ди
ректор тов. Фомин, секретарь парткома 
тов. Жигалов) принимают фронтовые обя
зательства. Стахановцы всех профессий и 
целые производственные участки вдвое и 
втрое сокращают сроки выполнения зада
ний. По инициативе комсомольцев на за
воде возникли фронтовые бригады. Горком, 
партии поддержал это начинание, и сей
час фронтовые бригады сознаются на дру
гих предприятиях.

Коммунисты и комсомольцы показыва
ют пример всем рабочим. Онл обязуются 
выполнять нормы на 200— 300 процентов 
и добиваются этого. На всех предприятиях 
для коммунистов само собой установилось 
правило не уходить с работы, пока не 
выполнено производственное задание. Окон
чив смену, каждый считает себя обязан
ным доложить, что задание выполнено, и. 
если треоуется. остается работать вторую 
и третью смену. Вместе с коммунистами 
по 3 смены работают и многие бес
партийные. Парторганизации широко по
пуляризируют производственные успехи 
пертдовиков, в результате чего двухсот- 
никлм’И на заводах стал® целые бригады 
и иехп. На энском заводе, например, уча
стки тт. Исакова, Гутмана, Рогачежкого, 
иобирченко, Курилова, Мнимое* и другие 
досрочно выполнили годовую программу.

Достойное место в партийно-массовой 
раооте занимает печать. Вместо громоздких 
стенгазет, выходивших 1— 2 раза в ме
сяц. теперь всюду выпускаются «Боевые

листки». В некоторых цехах такие лист
ки выходят 3— 4 раза в день. On и по
казывают героев трудового фронта, пере
довые бригады и участки. Выпускаются 
также сатирические стенгазеты «Кроко
дил», «Колючка», «Зацепа» и другие, ед
ко бичующие лентяев, бракоделов, дезор
ганизаторов.

В цехе энского завода, где секретарем 
партбюро тов. Макаров, выходят две стен
газеты—  «За укрепление фронта» (ре
дактор— токарь-стахановец тов. Смирнов) п 
«За разгром врага» (редактор— токарь тов. 
Кузнецов). Этп газеты помогли руководи
телям цеха организовать работу так, что 
брак сократился вдвое и производственный 
план выполняется досрочно. В пехе. где 
секретарем партбюро тов. Севастьянов, 
стенгазета «Крокодил» (редактор тов. Бе
лов) помогла поднять трудовую днещппли- 
ну. Хороший «Боевой листок» выходит 
ежедневно в котельном цехе завода, где 
начальником тов. Мышенков. Редактирует 
•листок мастер-коммунист тов. Кабаков. В 
53 номерах этого листка помешено свы
ше 250 писем.

На энском заводе в декабре 1941 г. ца
пал выходить ежедневный оперативный 
оюллетень (тираж 200  экземпляров).

«Помни: при выполнении заказов Фрон
та даже минута задержки— преступление 
перед родиной»,— говорится в бюллетене 
л» 5 от 16 декабря. Далее в бюллетеню 
рассказывается об итогах работы эа прош
лый день. «Производство, где начальни
ком тов. Александров, все еше не вошло 
в  график. Литейный цех задерживает по
дачу чугунного литья, а механический не 
ооеспечшаот сборщиков деталями», «Бро- 
верка загрузки оборудования в период с 
1J до -0  часов показала, что па участке 
старшего мастера Столяров* 22 минуты 
не работало 12 станков, на участке ма
стер,! Старцева 18 минут стояли 14 стан
ков».

и  лекаоря папнеано: «Стахановцы 
где начальником тов. Костров, вед 
сталинскую вахту, по-большев нс тс  
рются за высокую производите: 
труда. Слесаря-ком му ни спя тт. Дно 
и Сидоренко изо дня в дегте дают i
- Л Т " * '  сяв08'Р* тов. Шапыгин пяет норму ю  328 процентов».

Такие бюллетени теперь выходка 
других предприятиях. Они играют 
Шую роль в мобилизации масс па 
за выполнение плана.

Город n

Г. УХМЫЛОВ. 
Секретарь горкома ВКП(б).
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