
ПРАВДА
27 ЯНВАРЯ 1942 г., 16 27 (8798)

СЛАВА ДОБЛЕСТНЫМ ВОИНАМ КРАСНОЙ АРМИИ,
ОСВОБОДИВШИМ МОСКОВСКУЮ ЗЕМЛЮ ОТ НЕМЕЦКИХ ЗАХВАТЧИКОВ!

Чудовищные злодеяния
Из-з1-за леса доносятся отзвука (шовного

боа: трещат пулеметы, автоматы, рвутся
оздряды и противно юаакают стемедаие
«шш. Седо освобождено от немецких за-
звватчигав. Лргаияый фашистский эглрь
беАшг, бронш е м , оо ои и» паяет эаме-
с ш следа стежх ч>удошщпьгх преступле-
ний. Вот ©пи, жаме свидетели — черпмс
Ц>УбЬ|, ОЩ»ТЛ'ЕЕ0 ТОртШИе 0.1 ПеГМаШЦИ,

разбитые дома и постройки, трупы ааму-
чявгьгх л фасетреля1шых пеявдамн согет-
свих людой.

...Село Хотяжя, Зтоптявдекого «ййота.
Длинный рад обгорвлш труб — это все,
что осталось от домов, созклампых фапга-
стши. У падлхиотшмшюго салон лежат
ТРУПЫ 1№СОТРЫЯ1ШЬК ЖВТеуЛеН ЭТОГО СЛИЛ.

У огоны лежит 80-летпий старик Бодш-
жил Федор. Его седая бором полузашесопа
спетом, вверх поднята заюостеполад стар-
ческая рука, словно зовущая к отомще-
и г о за бадвяшо пролитую <вр»вь советских
Люде!. Дальше лежат трупы 65-летнего
стерта Рузпга В., 60-лстпсго Комарова.
Всего здесь 5 трупов..

...Сею ТаФолота, Рухкого (айова. И
(туп трупы |раостргаяшши темпами жште-
оей. Вот лежит 15-дстяий Евдокнмяв Ода»-
аса с широко рмжрытыога от ужас»
тваяшй. Оп еще совсем ребавок, фашист-
ская пуля щвьтлвг пробила ста молодое
•сердце. Рлдон л п и покоится отел —
Ввдогапюв Алело* Здесь жо пададятся
щрупы .расстрелянных колхозников Щйрба-
гагеа Фрола, Погорелой Ивана. Семснгкова
Павла. Михмиа Василия, Москалева Еф-
рема.

Над расстрияяпдап фалшгеты устромп
зшшибальскпи тпиеп, топча убитых сапо-
гами, прыгая с тля'па иа труп. Всех рас-
стфеитяпных раздели догола.

Батальонный комиссар М. КИРИЛЛОВ.
Политрук П. ХОХЛОВ,

Западный фронт.

Зверства фашистских
разбойников

Мы, нижеподписавшиеся жители города
Малоярославца, соотапмш настоящий, акт
в просим пометить ого во всех газетах,
ятобы вее зшиг о тон, что сдоили про-
клятые фашисты в нашем совете кои
городе.

Фашисты сожгли л взорвали гатаип
среднюю, да» начальных и колхозную
школы, детский сад и детские ясли, ро-
двльтшп дох, завод и клуб завода «Крас-
ный метал-тист», здашя «ПОТЮПРИШЕЛОВОЙ
артели», городскую амбулаторию, встери-
парпую Гюлыпшу, городскую библиотеку,
молочный пункт, жме-янодлрожиую стол-
плю, допо, водокачку, эстакады, змлездо-
догкшшй приемный никой, пакгаузы, три
резервуара водялого питании, здание
иоепкотага и многое другое.

Наряда с этим они ограбили и разорили
юге оклады н магазипы, вс« дона вирных
жителей. 15 первую очередь забирали кур,
гусей, свиней, коров, овощи, другие про-
дукты питания. При последующих обидах
они с угрозами и побоями отбирали ману-
фактуру, теплую да-жду и обувь, платье
К белье, вое пенные, вещи, а во многих
лохах — всю посуду, вплоть до тарелок п
Лохок.

С первых же дней после вступления в
город немецких грабителей был установлен
невыносимый гожим насилия, рабства и
кровавого террора.

Иягасяломна и зверски убита _ жвпа
красноармейца Атц Стеком. На Калуж-
ской улице подверглась групповому наси-
лию немецких солдат и сошла, с ума
16-лотпяя девушка К. Гпуопьш пыева-
•гельстваж подверглась 40-лстпяя жопа
командира. Анастасия П.

Жмга полштрука Александра Ефшмовпа
Томкова, проживающая по Калужской
В'лнне и дп\гс Л? 4й, была выгплна пс-
мшктга офицера»» па улицу с малосит-
шгаи детьми. При бегство ш города офи-
перы облюй ее дом бензином и « ш л я .
Выстрелом в е.гапту убит стлрмп машинист
Лукьялсн'ко. После многих издевательств
полуживым был зарыл1 в землю раоптпи.в
районной газеты Лазарев Алексей Федо-
рович.

Пет возможности перечислить всех зло-
деяний, которые творил»! фашистские лю-
доеды в нашем городе. Только изничтайе-
нис кровавых палачей может искупить всо
наши слезы п страдали, безвипиуго кровь
наших отдав, матерей и детей.

Настоящий акт составили и полписалн:
ИВАНОВА В. Н., бухгалтер; ИВАНОВА
Л. Н., кассир многппромысловой коопера-
ции; КЛУШИН П. А., машинист; БЕЛ-
КИН А. К., рабочий; БАТМАНОВ Р. 3.,
рабочий; ЛИПАТОВ В. Н., старший по-
литрук; ЗЫКОВ Б. Т., политрук.

— О —

Из 130 домов остался один
Как только наши краспыо воины осво-

бодили от немецких полчищ деревню Брас-
иовпдоио. Истринского района, я поехала
туда, чт»5ы узнать об участи знакомый,
не успевших уйти перед приходом немцев

Вот и Красповпдово. Из 130 колхозных
ломов остался один, каким-то чудом упе-
левши! По дорого встречаю зпакохую
колхозницу Букашыгну. Она рассказывает
мне о тех злодеяниях, которыми ногаы
ознаменовали свой приход.

Всех жителей бандиты согнали в овраг,
пе шадя при этом пи 80-летпих больны!
стариков, ни женщин с грудными детьми
Холодных, голодных, измученных погнали
в тыл. Жепщп.па рассказывает о своем
сыне. Ее 15-летций Толя, больной тубер-
кулезом, но мог иттп. Обессилевший, оп
стал отставать. Тогда негодяи его при
стрелилп. 16-летний Пиколай Вогаев был
тяжело равен фашистскими гроипламп
лишь за то, что при видо ненцев оп побс
жал в сторону. Такая же участь постигла
иноги жителей деревни.

А. СТУПИНА.

•4*
В районах Московской области, подвергавшихся немецкой оккупации. Слева: семья колхозника селения Спас -Пошэкшо, Волоколамского района, расстрелянная фашист-
скими людоедами. Справа: восстановление разрушенного псицами моста в гор. Верее. Фото опораторов Ооюавшклрапвкн П. К а с п и ш л А. 8ль№рп.

ПАРТИЗАНСКИЕ БУДНИ
Е вечеру 19 октября 1941 года фа-

шистская балда ворвалась в Осгашсво,
центр нашего района. Лучшие люди рай-
она, партийные и лола.ртпйлые болыпотш-
кп, шились за оружие, чтобы бить врага
с тьыа.

К партизанской борьбо мы подготовились
заранее. Лы обеспотили себя ппташгсм
иинилуи ла 6 месяцев, запаслись в доста-
точном количество нукой, крупой, мясом,
рыбой, жирами. Завезли, теплую обунь и
одежду, зпая, что нам придется бороться с
врагом в любую зимнюю пору. Подготови-
ли землпику с печкой, зеклятсу-бапю,
склады боеприпасов и продовольствия.

Когда паша база находилась па липши
фронта, отряд ност.гвпл себе задачей: соби-
рать разведывательный материал и пе.ре.да-
вать его частям Красной Армии. Так, на-
пример, частям, которые находились в
конце октября в д. Морозове н Язвищп, мы
отправили дво сводки, гдо указывали пс-
редпгслищпе частей шрютишгижа, род войск,
в каком количество накапливаются аамцы

той ют другой дерстаю.
0 ноября мы оказались в тылу у про-

тивника. В это время и развернулась па-
ша настоящая борная работа.

Пужпо бить врага по самым чувстви-
тельным местам. Такпшп местами являлась

вязь. Наш отряд 19 раз парушал штаб-
ную связь, па, отдельных участках по два
>аза в сутки.

Подрыв мостов особе-ппо важен в момент
:рушшх перебросок войск. 7 декабря, по
•ообшению колхозников, началось ожпв-
епнов движение па дороге Волоколамск—

Осташево. Мы устаповнли, что пемпы пе-
ребрасывают крупные части из Волоколам-

ка в Гузу. Задача заключалась в том,
чтобь! задержать врага. А для этогз пужно
взорвать млст у Стаповшп. Зту задачу вы-
полнили партизаны А. Фомпчсв и Б. Свеш-
ников.

За время боевых деПствиЛ памп упичто-
жено 20 автомашин н 3 дальпооойпы-х
•рудня. захвлчепы 3 исправных автомалш-

пы, 7С2 мины, походная мастерская,
2 кухни и машина, гружеппая мясом,
5 тысяч патронов, \ пеправпъгх мотоцик-
ла, ултгчтожопо 80 фашистов,

Боевая работа коснитышиа и растила
люден. Взять хотя бы 17-летиего Толю
Шумом. Оп выполнял к пашом отряде
>блааипости разведщни!. Доставал 'очень
ценные материалы. Толя был бесстрашен.
Два раза грабители-немцы его раэтнали и
раадоиалп. Мы по забудем 24 ноября. Мо-
роз. К паи в л и прибегает Толя совер-
шенно Поенном, без рубашки, бел тапки,
с оторванным воротником. Пришлось емт
дать опои вареоккн вместо валепок, из
шарфа сделать повязк\г вместо шапки и
направить в лагерь. Этот патриот при
[>се\ пытках не предал отри. Немецкий
штаб в Осташмле, куда Толю привел про-

клятый предатель Гшрипл, шло-то от вето
ио юОшлся н вынужден был отправить его
в Рузу. Кирилина задержали, он скоро
нредстанет перед судом.

Примеры храбрости и отваги показыва-
ли тт. Никптнп, Фомичев, СВОШПШИУВ
и др. Наши жепщппы — нпструктор
1ЧС ВКП(б) 15. Штоом. завхоз пвщепрох-
коайияата Саша Ворэпова — готтеиля нале
пищу, стирали белье, проявляя пп-длипную
материнскую заботу о каждом партизане.

Ог.ряд держал крепкую связь с окру-
жающим населением. 13 ноября, получив
доклад товарища Сталина, мы передали его
колхозникам. Когда мы пришли в одну де-
ревню, колхозники собрались буквлльпо в
трп кинуты. С исключительным впима-
ппм олп прослушали мое сообщение о до-
кладе товлрпшд Сталгаа -па торжсствсиммс
заседанш!, посвящсчипо! XXIV годовщшо
Великой Октябрьской революции.

Население снабжало пас мясом, картофе-
лем, луком, грибами, пол.ностью сохраним
тайну нашего пребывания в лесу.

С радостью мы встретили свою рвдпую
Красную Армию. После очищения Оста-
шева от фашистских убийц партизаны
приступили к восста.повлс.пию разрушенно-
го хозяйства.

В. ПРОСКУНИН.
Командир отряда Осташевского района.

ВОЗВРАЩЕНИЕ
Вот она, ролмя зомля! Дорогая, желан-

ная. Тут росли, жилп, любили, тут детей
своих вынашивали, тут вся жизнь текла.
Каждый камешек знаком, каждая заруби-
на па воротах... Но ворот этих иет — од-
ни головешки чернью на снегу'. И дома
пет. Все, что осталось от двора, — обо-
жженная береза я па иа.куш,кс скворечник.
Скворечник внук сколотил, ылльчопка.

— Ах ты, батюшки, скворечник! Уце-
лел, инлый,— обрадовантго тлопчет бабка.
И подшгмаются старые бабкины глаза к
скворечнику, могрят на пего, словно па
живое, бескопечпо близкое существо. Сле-
зы текут по липу.

— Мать, пойдем, пойдем, мать. На
ква.ртпру тебя определи». Не плачь, нать,
построите на этом даст* новую хату. Вы-
шибли пемчутру, теперь жить гелием...

— МИЛЫЙ МОЙ, И ведь от радости пла-
чу. Вышибли, вышибли их, супостатов!
Дорогие мои, к себо пришла, па родимую
сторонку...

И долго еше стоит старая жепщнна.
счастливыми глазами смотрит па пустое
место, гдо был се дом. Казалось, чему
бы радогаться: всо сожжено, искалечено,
обворовано кругом подлы»:! фашистскими
тиарями: II всо глппо — радость. Иа сво-
ей родной земле тоги стоят, свяим ро.шым
1ЮЗДУХ0М грудь дышит, п кругом родная
русская речь. И, пожалуй, никогда еща

Карта Московской областя. 5аштрпхованы районы, которые были временно захва-
чены немецкими оккупантами, а сейчас освобождены Красной Армией.

все вто не казалось таком дорогим, как
сейчас, поело того, как хозяйничал и бес-
чинствовал здесь немец.

А как бесчинствовал-то! В селе Успеяьо
пять девчат-подростков обесчестил. В
Спас-Помазкшю в малых детей стреля», в
колодцы их бросал. В Чсптдах плач
стоял — пемецкое офицерье выгнало лю-
дей из теплых нэб на пороз.

БаЛку немцы разули, раздели. Упш,
опа в лес, опустив голову седую, и ре-
шила, что в лесу помрет. А жить-то ведь
хочется... II вот пришли красноармейцы.
Бабка, за.мерзшая, голодная, бросилась на-
встречу. Первый же враспоаррмеец снял с
себя ватник и бережно пакппул на ее
ПЛСЧ2.

— Грейся, мамаша, — сказал он, —
да. иди потихонечку домой, из деревня тво-
ей немцев мы выгнали. Хлебца-то дать
тебе, мамаша?

Бабка рассказывает и плачет:
— Опи ж*, сердечные, от иеяпа меня

спасти, кровь свою лили, костьми ложи-
лись и они же вокруг меня хлопочут,
одовают, иди, говорят, мать, домой, живи...

II вот она пришла в врамоармейском
ватшгке.

Люда начипта-ют возвращаться к себе.
Тащат на санках лещи. Несут детей.
Одни приходят из лесу, другие из дальних
деровмь. Третьи оставались при немцах,
ио разве они были у себя? Они только
сейча.с возвращаются к себе, стряхивают
с себя этот страшный сон, когда хоте-
лось выть от обиды, вот просто так выйти

уппгу и выть...
Пришли в ра-йогт* грузовики, лагружеп-

тые ворохом вещей для ждамси, постра-
давших от фашистской своры. Тут и
одеяла, и обувь, и платье, и посуда. И по
колхозам у;ке ездят лиш то района, гтз
области, выясняют: как с семенами, с
инвентарем, со скотом.

Люди чувствуют заботу родили о себе,
жплое, горячее участие в их жизни. П у
людей счастливые, прог.ветлеяпыо глаза.
У всех людей вот такое же состоящие, как
у бабки.

Дома изранены. Земля затоптала. Вес
это буяст постепенно лечиться, строиться,
ожпвать. Впереди, вдютпо, • еще много
трудных дней, лишеппй. По пусть будет
трудпо, пусть лншетга... Самое главпос—
люда у себя, па родной русской земле,
под крылом советской власти, а пс под
сапогом ПСТИ1ВИСТП0ГО ПОМПА. И такой си-
лы чувства, которое, клокочет сейчас в
сердце каждого волоколампа, ещо пикогда
пе было: сволочь щхжлятая, пемсп, финн,
какой угодно басурман, по хозяйничать
тебе в Советской России, в мое* доме!

Мы теперь зпаем, что такое потерять
родину хотя бы па одни час.

ЕЛЕНА КОНОНЕНКО.
г. Волоколамск.

В освобожденных районах
Л Гитлеровская грабьармм в октябре—

ноябре М М М полностью 17 р а 1 о г а • ча-
стично 10 районов Московской области.
Доблестные бойцы Красной Армии, выбив
невшев и Уварова, полностью ОЧИСТИЛИ
московскую землю от немецких оккупантов.

* * *

Л В бессильной ярости и злобе гитле-
ровские палачи предавали огню годов, и
села Московской области. Разрушены и
сожжены сотни деревень. От прекрасного
города Истры остались один развалины.
Полурмрупены Руаа, Наро-Фоминск, Ло-
тошино, Клин, Боровск, Угодский Завод и
другие города. По неполным данным, фа-
шистские бандиты сожгли в городах свыше
5.000 жилых домов и несколько дЛятков
тысяч домов колхозников — в селах.

р С особой яростью гитлеровские мра-
кобесы набрасывались на советские куль-
турные учреждения. По неполным данным,
сожжено 760 школ, свыше 160 больниц,
сотни детских яслей, более 800 изб-чита-
лен, клубов, кинотеатров и библиотек.
Уничтожены замечательный памятник рус- |
ского зодчества—храм Новый Иерусалим в ,*
Истре, Никольский собор в Можайске,
разгромлены дом-музей Чайковского в
Клину, музей А. С, Пушкина в Полотня-
ном Заводе, знаменитый Бородинский му-
зей.

* * * .
$ Уничтожены полностью все постройки

14 МТС. Все три МТС Лотошинского рай-
она сожжены дотла. Преданы огню две
МТС Боровского района. Здесь погибли не
только постройки, но и все машины. Во ,
всех районах разрушены и повреждены пунк-
ты ветеринарной сети. Учтено II сожжен-
ных ветлечебниц и 16 разрушенных.
Сожжено 1.134 скотных двора, разрушено—
737; сожжено 156 конюшен, разрушено —
200; сожжен 151 свинарник, разруше-
но — 06.

* • »

% Семенной материал, так же как я все
продовольствие, сожран фашистскими бан-
дитами. Почти весь остававшийся продук-
тивный скот разграблен, уведен. В Ново-
Петровском районе уцелели лишь один бык
и одна свинья, в Солнечногорском — 14 ко-
ров, I бык и одна свинья. Скот, находив-
шийся в личном пользовании колхозников,
также в значительной части разграблен.

СУРОВОЕ ВРЕМЯ
С величайшим самопол:лртс«Б<гпве'М дт>а-

Л|Игь с м е т ш и люда под Москвой, отстаи-
вал свой ро-.ччой Г(>род от пглагов. Бойцы
забыан о себе, нотом.у что этого потрсбо-
! Ш И УСЛОВИЯ СУ.РОВОГО ЛРОМРЛ'П. Они ЖИД.И

в тял-лчые, мгаряаюпннв дни, когда над
Москвой калпела с.мвдтлчьяая опасность и
от воинов, сражавшихся та подступах к
городу, требовались особая стойкость, уме-
том с дестошпи мужеством неретюсить
л.пшешия. Опи вп-дгап, ка.к погцбают луч-
пшо и храбрейшие бойни, по по печаль,
а решимость овладевала ими — огап зпа-
ли: суровое время тройует жертв.

Народ пикогда не забудет защитников
Могквы. Опи игс.ти в бой с врагами
бошримерцую храбрость, великую предан-
ность своей раднне, своему пароау. В
опасности была свобода, земля, Москва.
Оки ушли в окопы, жили единой
мы»ыо — ло пустить врага к городу, ко-
торый храныгг во только тысячелстагюю ду-
ховяуго культуру русского падода, но
близкому п дорогому всему передовому и
проррессжиному человечеству. И в битах
за Москву советские боитгы про»Е1М1И са-
моотввржеппость, беептлтефпую в истерии
воГга и ндрошв.

Парод ншкогда пс заЛудвт тся, кто пал
в борьбе с в/раго». тех, чья оппдаелптяя
стойкосяг и иепокол-соимость оказались
крепче таигов, сокрушительнее огпя. Вы-
солим я ярким проявлением самопожетя'м-
ваиля был бой дваддати восьми гвардей-
цев из тев-шии имеип гепорала Панфилова
с пятьюдесятью пехепкими талкалги. Два-
дцать восемь человек обарияли рувеж до
послохпего днхалия, ло трагической ОИФ-
тельной минуты.' Они погибли, по ив про-
пустили врага к Мосвве. Пройдут годы, но
память навсегда сохоашгг имя красноар-
мейца Сооповлкего. Его будут произносить
с благоговением, как пыле вспоминают имя

Игана Сушмта. Память о Соопо.вском бу-
дет иет.телпа. ибо то, что он совершил,—
елмое высокоо проявление лк>5ви к своей

Во время одпого из ожесточишьи боев
под Москвой паапа чаеп, перешла в контр-
атаку. Немцы встретили красноармейцев
сильным фланговым огнем. Только подвиг
им спасти положение. И тогда выполз
вперед ираспоармееп Сооноэский. Затаив
дыхаяяе, все паолю.гали, как отважный со-
ветский человек подкрался к амбразуре
земляного укрепления и пакрыл ее своим
тшюх. Ухватившись за ствол пулемета, он
с содой прижал «го книзу. •Вражеская
пулеметная очередь ыпе успел» пронзить
грудь бесстрашного человека. Но тут же
пулемет захлебнулся, земляное укрепление
было парализовало, потому что тело Со-
сповшго нешало вести огонь, наблюдение,
целиться, отражать контратаку. Мгаотеп-
ло поднялись бойцы, увлечшиые подвигом
Сосяоэского. Они смяли неаецше узлы со-
противления. Враг откатился, и часть могла
к ночи поздравить себя с победой. Прндет
час. долгооЕдатый час разгрома врага, и
благородная кровь красноармейца Соспов-
ского, сопранная по КАПЛЯХ, озарит неуга-
симым светом образ пстовека, который по-
жертвовал Москве все, чем был богат,
молодость, надежды, метты, страсть, жизнь.

Человек — его воля, храбрость, пре-
данность родине, достоипстпз,, ужине пе-
реносить лпшмшя и невзгоды, весь его
моральный облик — испытываете* в па-
т е суровое время. Людам, дотвюя под
Москвой, было трудно, она шив по пути
жертв и крови, но с железной решимо-
стью победить. Пал помяится впизод, про-
иешедрий во время боев за помлок Крю-
ково, — эпизод, характеризующий мораль-
вый уровень, ВОЕЕОКЕЙ х п всех советсЕвд

иодей, дравшихся за подмосковпую
землю.

Красноармейцы под коммдой ста,ртлего
лейтенанта Верхова ворвались а поселок,
залялп .каменный дом, зикрипплпсь. Зави-
зался уличный бой. Немцы подтянули
та.нки и пехоту. Окружили дом. Два дня
красноармейцы Верлова сир,елн в осадо.
Их пытались уговорить сдаться. Однако
тот ефрейтор, который высунулся, чтобы
па ломаном русском языке предложить
сдачу в плен, поплатился за его своей
жизнью. Немцы все же решили вэять
красноармейцев жп.выж. Перед каменным
домом ухтал<№или минометы, ' пулеметы,
орудия. Дном и ночью обстреливали эдапие,
били по верхнему втагу.

Но никто пе лрогвул. Верхов подходил
к своим людям, заглядывал в 1их лгаа,
пытаясь проткнуть в их душв, про-
честь их мысли. Но красноармейцы под-
бадривали даже его, комл.ндира. который
все утро скрывал, что он ранен. Верхова
окружили самой трогательной заботой. Оп
отверг ее. Он раздею все трудаости оса-
ды, установил для всех строжайший .ре-
жим потрсблешю! суха.рей н воды из фля-
жек.

Еще один сларяд пробил стел?, оскол-
ками былв ранелы три красноармейца. Их
отпесли в подвал, перевязала. Обстрел уси-
лился, но лади спокойно и хладпоюровпо
готовились к бою. Верхов подполз к окну,
преодолевая боль, подсчитал тапки, пуле-
1мты, пеаоту врага.

— Что ж , — сказал оп,— придется при-
пять неравный бой.

Враг завял все ]вери, надо было ло-
мать стенку в том месте, п е разорвался
снаряд. Выхолить ночью, осторажно, дер-
жаться друг за друга, н е локвдать рале-
пьп, не бросать оружия. И вдруг рота не-
мецких автоматчиков пробралась на чер-
дак дома. Наступила критическая мипута.
Кто-к дрогнул, приуныл. Тогда молчали-
вый я всегда сдержанный красноармеец

Лихачев усмехнулся и запел «Иптерпадио-
пял». Пикона ещо этот великий гпип, ка-
жется, пе звучал с такой огромной силой.

Ночью Верхов перевязал свою рапу, по-
том роздал последние сухари; воды уже
пе било. Пода пробиваться. Бойцы взорвали
стопку, воспользовались замешательством
пемпев, открыли по ним ураганный огопь
из ручных пилеметов. Всю почь длился
ожесточенный бой. Верхов вывел красно-
армейцев из осады, ударил в тыл врагу
А к утру поселок Крюково был запят и
очищен нашими войсками.

В то напряженные дай подвиги людей
Па передопой линии вдохновляли тех, кто
жил в Москве. Ни тоже приходилось вы-
держивать суровые испытания. Дпн и н«
чп проходили в тревогах, в грзхото зенит-
ных орудий. Но обращая внимания на
вражеские палеты па Москву, люди тру-
дились, собирали оружие, давали копцер-
ты. сохрашяли жизненный рвтн столицы.

Никто пс поникал головой, потому что
всо апал-и: там, на подступах к Москве,
ещо трудней. Жители выходили соору-
жать баэдмгкады, готовясь к боях па ули-
цах города. С напряжением следили опн
за каждым боем, за каждьш поворотом ги-
гантской битвы за Москву. Подвиг Соспов-
ского паполнил сердца Гордостью: врагу
пс взять Москвы, если ее обороняют такие
богатыри! Выдержка, самообладание бой-
цов Верхова вызвали восхищение: ИМОЕНО
тан должны вести себя подлинные сьшы
редилы.

Таковы люди, оборонявши» Москву, вер-
ные сыны народа, которые в мтгуту смер-
тельной опасности, в наше суровое время
нашли в себе твердость духа. И врагу
ее удалось пробиться к Мо;квв. не уда-
лось дважды предпринятое наступление,
потому что советские люди стояли у го-
род» е решимостью умереть или победить,

И они победили.

Западнуя фронт.
О. КУРГАНОВ.

# Сейчас же после изгнания немецких
оккупантов были приняты экстренные, неот-
ложные меры помощи изголодавшемуся, из-
мученному населению освобожденных рай-
онов. В городах и селах восстановлены
хлебопекарни, электростанции, водопровод',
торговля. Организованы сотни мелких пред-
приятий, восстановлена работа части ку-
старно-промысловых артелей.

$ Открыто 516 магазинов, 54 столовых I
н чайных, 59 хлебозаводов и пекарен. Поез- \
дами и автотранспортом доставляется осво-
божденным районам зерно, мука, крупы,
сахар, табак, мыло, соль, спички, керосин.
В январе* в районы будет завезено 3.400
тони муки, на 8 млн. рублей различных
продуктов и на 5 млн. рублей промтоваров.

* * *

$: Возобновлено медицинское обслужи-
вание населения. Многие больницы и по-
ликлиники снова открыли спои двери пе-
ред населением. Из г. Москвы в область
командировано 150 врачей. Выезжают 10
санитарно-эпидемиологических отрядов, пе-
ред которыми поставлена задача прелотара- '
тнть возможность вспышки эпидемий там,
где пребывали вшивые и грязные фашист-
ские «цивилизаторы». В сохранившихся
школьных помещениях возобновлены заня-
тия,

» * *

$ Районы Москвы и Московской обла-
сти с большим воодушевлением оказывают
братскую помощь трудящимся освобожден-
ных районов. Энергично идет сбор вещей.
Люди приносят одежду для взрослых, для
малышей, посуду, предметы домашнего
обихода и все, что может пригодиться мест-
ным жителям. Уже собрано 900 тыс. раз-
личных вещей.

$ Из Орехово-Зуева выехала в Уварове
автоколонна с делегацией городских пред-
приятий. Колонна везет колхозникам до-
машние вещи, стекло, гвозди, керосин, лам-
пы. С этой же колонной отправилась брига-
да врачей. В Можайск выехала автоко-
лонна из Ленинского района г. Москвы.
Город Подольск помогает Малоярославец-
кому району, мытищинские рабочие — на-
селению Угодско-Заводского н Ново-Пет-
ровского районов, Железнодорожный район
г. Москвы — Верейскому району н т. п.
В Люблино собирают учебники, книги, пар-
ты, чтобы помочь восстаноолению школ в
освобожденных районах.

• * ф

$ Восточные районы Московской обла-
сти помогают освобожденным районам в
подготовке к севу: ремонтируют для них
ранее эвакуированные тракторы, выделяют
семенной материал. Колхозы Куровского
района первыми стали выделять семена для
братских районов. Основная масса МТС в
освобожденных районах уже укомплектова-
на руководящими кадрами. Заканчивается
подбор начальников политотделов для них.

* Колхозники западных районов ремон-
тируют уцелевший инвентарь, восстанавли-
вают постройки. Государство отвело им
для этой цели лесосеки.

$ Государство отпустило колхозам об-
ласти долгосрочный кредит —»6 млн. руб-
лей и краткосрочный — 4,5 млн. руб. на
покупку скота, машин, удобрений, восста-
новление построек и т. п.

* • •

* Приняты меры к восстановлению ку-
старных производств. В Мвлоярославеиком
районе пускается кирпичный завод, дерево-
обделочные н гончарные мастерские, в На-
ро-Фоминске — деревообделочные, обозные
и гончарные мастерские и пр.

* • •

$ Московский облисполком намечает
программу восстановления промышленности
освобожденных районов. Предполагается в
ближайшее время пустить клинскую тек-
стильную фабрику «Красный ткач», Му-
равьевскую текстильную фабрику, фабршф
им. Ленина в Волоколамске и т. д. ^


