
В НАРОДНОМ КОМИССАРИАТЕ ОБОРОНЫ
О введении персональных воинских званий инженерно-

техническому составу Военно-Воздушных Сил Красной Армии
В соответствии с постановлением Государственного Комитета Обо-

роны Народный Комиссар Обороны приказал:
1. Ввести о 22 января 1942 года для инженерно-технического соста-

ва Военно-Воздушных Сил Красной Армии воинские звания:
Техник-лейтенант;
Старший техник-лейтенант;
Инженер-капитан;
Инженер-майор;
Инженер-подполковник;
Инженер-полковник;
Генерал-майор инженерно-авиационной службы;

; Генерал-лейтенант инженерно-авиационной службы;
Генерал-полковник инженерно-авиационной службы.
2. Военным Советам фронтов, округов и армий в двухмесячный срок

пересмотреть весь инженерно-технический состав, имеющих звания до
воентехника 1 ранга включительно, и присвоить им новые воинские зва-
ния в соответствии с пунктом первым настоящего приказа.

На инженерно-технический состав от военинженера 3-го ранта и вы-
ше представить аттестационный материал Управлению Кадров ВВС Крас-
ной Армии к 1 марта 1942 года.

3. Сроки выслуги в воинских званиях для инженерно-технического
состава ВВС строевых частей, действующих на фронте, установить: тех-
ник-лейтенант >— 8 месяцев, старший техник-лейтенант — 1 год, инже-

• яер-капитан — 1 год, инженер-майор — 1 год 6 месяцев, идженер-пол-
ковник — 2 года.

Присвоение воинских званий до старшего техника-лейтенанта вклю-
чительно производить Военным Советам фронтов и армий. Присвоение
воинских званий от инженер-капитана до инженер-полковника включи-
тельно производить приказами Военного Совета ВВС Красной Армии.

Военным Советам фронтов и армий предоставить право в отдельных
случаях при наличии выдающихся успехов в работе или особых заслуг
присваивать внеочередные воинские звания до старшего техника-лейте-
иа-нта включительно и представлять на внеочередное присвоение воин-
ских званий от инженер-капитана и выше.

4. Форму одежды и знаки различия для инженерно-технического со-
става установить одинаковые с командным со:тавом. Ввести эмблему «а
петлицах установленного для инженерно-технического состава ВВС Крас-
ной Армии образца.

5. Установить для личного состава ВВС, имеющих летные или тех-
иические звания, ношение нарукавного знака установленного образца.

ЛОМАЯ СОПРОТИВЛЕНИЕ ВРАГА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 27 ялваря.

(Смц. и е н . корр. «Правды»). Шили части,
тала д м паровоза п 15 ШУМОВ. На стал-
или К. немцы бросили 25 аотомашн»,
300 9преследуя прлпшпиы, пилотную подошли | 300 винтовок, 9 тыс. снарядов, 50 лонга-

в крупному населенному пункту Б. Здесь | дсй и миого военного ш-ущества.
Смело и решительно действовал в боюзатвалось ожесточоишю сражение, в ро-

зуаьтато «второго пвмцы потеряли только
•убитыми около 300 человек.

Стремительной атакой бойцы к исходу
доя ||ост»гли важной железнодорожной

р
пулеметчик Петриченко. Нсизщмя нз силь-
ный огЛь п.ротчлшшкл, он подпола к горл-
щеку вражескому танку и, укрывшись за
него, меткими выстрелами уничтожил

«игистрали и перерезали се. Немцы делам | 15 фашистов. Красноармеец Мартынов
попытки вернуть утерянные м и позиции, в течение час* сразил 10 гитлеровцев.попытки вернуть утерянные
но эти попытки оказались тщетными. Пре-

сразнл щ гитлеровцев.
Большую поддержку нп ступающий ча-

следуемыо п ш ш частями, фашисты иы-.стям оказывают летчики. Они иалосят втй-
нуаьдены были очистить на. большом | гу сильные уд.гры с воздуха. В точение
расстоянии железнодорожную липло и. »чврз.шпеп> дня одно лишь звешо капитала
отступить на запад.

В няшги руки попали большие трофеи.
Ш одной из станций энская часть захва-

Дьмов! унотчтмкшо 9 вражеских аптоха-
шил с боеприпасами п 175 вемецпи!
солдат.

Подвиг комсомольца Щербака
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 27 января.

(Спец. шин. корр. «Правды»), К перед-
нему краю обороны участка, удерживае-
мого ротой топ. Латышей, мчался номад-
кий тлпк, стреляя из пушки и -пулеметов.
Фашистская машина быстро приближалась
к окопам. По никто нз бойцов и коианди-
р»в пе растерялся.

Вызвал ппмсомлаьца т™. Щербака,,
комляир роты приказал ему связками
гранат уничтожит;, немецкий танк. Боец
скрылся в заенржеппых гкладкре местно-
сти. Танк с грохотом мчался па героя.
Ввмах руки, взрыв — и подбитая стальная
громада застила па месте.

Увидев гибель своей машины, фашисты
направили против пашого бойца второй
танк н до взвода стрелков. Вражеское
кольцо сжималось, фашисты хотели живье*
ваять отважного красноармейца.

— Рус, сдавайся! — кричали пенны со
всех стороп.

Очсредпал связка, грашат полетела в гу-
шу пемцев. Несколько из них были уни-
чтолпелы, остальные бежали.

В этом блю смертью храбрых пал ком-
сомолец Щербак.

М. МЕРЖАНОВ.

ПРИКАЗ ФИНСКОГО ПОЛКОВНИКА
КАРЕЛЬСКИЙ ФРОНТ, 27 янтаря. (СПЕЦ.

поен, корр. «Правды»), С рощ оолит фин-
ской армии устилаются настроения уны-
ния, многие глиаты 1?> желают воевать.
Об Э1лм ярко говорит захваченный пп-днях
наш и чи частялш приказ полковника Фа-
гернеса. командира 3-й финской, пехотной
дивимя.

В одном этом, приказ* фигурируют фа-
милии 15 солдат и унтер-офицеров, приго-
воренных полевых судом в различным
срокам заключения па отказ от вьпюлне-
ппя приказаний, уход с, поста, обман офи-
церов, самовольную отлучку и дезертир-
ство.

М. ШУР.

Юго-Змидный фронт. На снимке: связисты сержант И. Сычев (на первом плане)
и красноармеец В. Сииовош прокладьюают линию связи на командный пункт.

Фото Г. капуетяшгвогл.

СЕМЬЕ ГОРШКОВЫХ ВРУЧЕНЫ

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 января.

(По телеграфу). Бак сообщалось сегодня
в «Правде», семья патриотов Горшво-
ш х направлена орденада л педалям» за
спасшие 52 "шеиых краеиоалиюйцйв,
оставшихся в городе Ефремове во время
оккупации! сга вендами.

26 Яшки» сого год» в т. Ефрежие,
Тульской (Аиста, в гсрвдтгствИ'И райш-
атого, падаигйиого л СОЕ'ЭТМПОГО актива кор-
пусиоЛ комиссар Волобяков от имени Пре-
зидиума, Веохогаого Совета СССР поучил
прайитсдьспкиш.ып «грады семь© с<дат-
сних патриотов. Ф. И. Горшков и Л. В.
Горшкова получили ордена Красной Звез-
ды, их дети — Владимир, 14 лет, и Васи-
лий, 12 лет,—медали «За боерые. заслуга».

Горшковы в сейчас продолжают забот-
ливо ухаживать за рагсешш.

На-летх »а Илышскую улицу, в дам

М5 22, п о живут Горшковы, пришло еле-
л ю т е е письмо:

«Зда»гтвуйто добродуптогая, героическая,
ичщмганающая щааыта слодямя я лвпг

ста вражеских пуль Любовь Ва^ильевпа!
Передаем Вш от имени всех раненых, за
кем Вы ухджпмлп. КОГДА фашисты были
в Ефремом1, лшбящпй приют, а также
кланяемся Вашему мужу Федору И*м.ко-
вичу и ЕЯШШН деткам Володе и Слал».
Шгшет от группы м к я и М1шлил Алту-
ма. Вес 1та1 товадгащи просят 6ла.гмарить
Ва« за заботу и пп якание, за то, что Вы
нас кормили, ПОИЛИ, не покидали нас ни
лия, 1М поч!ью. Мамаша, теперь уы ле-
хям все тое.ст« в Таиояне. За-шага и -
ютшо лалигвают. Мн часто вспоминаем;
В ш ласковый уход. До свиданья, дорогие.
Шшигге нам».

Коллективный корреспондент сПрмдыа—
редакция газеты «На разгром врага».

Чудовищные, преступления немцев
в селе Кеты

Чем бляхе подходила Краевая Армия к
цашому району, тед чудоьшцией станови-
лись зверства Фашистов. Они старались
выместить свои неудачи м мирных жите-
лях, па Гнхштшных шеницшах, ст,ф::ках
и дели. 1>'роЕожадиые эвеч>п уже не удов-
летворялись 1-рабежом -и паоилиех. 0ш1 за-
дались целью поголовно истребить населе-

Ц Я 9 яиваря. Уже недалеко слы-
шались орудийные залпы. Фашисты гото-
вились к бегству, не выиерживая удирав
Красной Армии. В этот де.пь в село Кеты,
Заевского сельсог.ета, Поповского района,
пагрянулл банда эсэсовцев. Они врывались
в каждую' избу, выталК1т.1.1]1 жепшиш и
стариков, кричали: «Плите на собрание!».
Же-нншш хотми оставить детей дома, но
гитлеровцы Т1реоавали, чтобы выходили ре-
шительно В1'е. Было приказано нести даям
грудных младенцев. Собадеться велели к
большому сараю ни окрашю села. Все это
не сулило ничего доброго. Но селу поднял-
ся плач и крик.

Первыми подошли Б сарлго пять же.п-
шпн с-грудяьии! ребятали. Падачи вырвл-
ли у матс-ре-й детишек и тут же щ>икм-
чили их ударяли прикладов. Потом застре-
лил я гол тип. У колхозницы ГарловоЛ на
руках был двухлетний сын, л хве девоч-
ки—шести и ости лет—держались эа. ео
подол.

— Мам! — кричали д<м»чкп.— Куда
ты нас ведешь? Им веет убьют...

Или. умоляла батаптои пощадить хотя
бы детей, но слезы по трогали изворгов.
Эсэсомц выгвал у ГараевоЛ сынишку и
разбил ему пиону о столб. Обспга девочек
3.1СТГС1ИЛ. Самсс Гартеву подвергли диким
мучениям, а потом расстреляли.

Все это походило па кп.ко(1-то кдавьпый
коигаар. Ла.аж дикие зврри ^способны так
истязать свои жпртви. клк истязали гит-
лоргецн мать ГатараоЛ. Пчтом изверги
подожгли сарай. Нестерпимый жар привел
мать Гамгао-Л в с«йя. Ощупью опа вы-
пплма и-гружу. Это—здит'твсяпыА ч«ло-
пск, оставшийся в ЖПРЫХ В селе Кеты.
Остальные 70 была зверэкц убиты и
сожжены.

Из села Когы палачи опгргвились па
хутор Попово, того же ссльеовет.1. Зл^ь
оставалось всего несколько жителей. Эс-
эсопиы решили расправить*! и с ними. Они
выгатили го избы мою 95-ЛСФМЮК) баоуш-
ку Пялагею Евстиглоск-су Смирнову и
застрелили ее.

Псппашт.но перечислить всех сираишых
зллтелпий, утапешшх влмпмга в нашем
районе. Тюько беопотамой мигыо мокно
ОТОМСТИТЬ оккупантам за их зверства.

Л. БОЛКОНСКИЙ.
г. Пено, Калининской области.

МЕСТЬ ПАРТИЗАН
лота были быошле кулаш Фотий и Боря-
сов.

ЮГО-ЗАПАДПЫЙ ФРОНТ, 27 января
(Спец. воен. корр. «Правды»). В
П О й б б
(ц рр р
П., Орловской области, была аверскн 1Г.гртпза1ш излогили всех троих
за-мупен.1 семья партизана П. Парлш- телей п плодному перевели через линию
пам ста.» гэсегпно, тго егмью их госа-: фронта. Изменники радшш бьми отданы
р н ш 'вьиал староста Фролов, в прошлом— в вдви ГЛЛ*К.К«РО правосудия. Фролов, Фо-
раскулачкмшый, судимый за копт»«^лю-1 твЯ и Борисов присуждепы к рассякелу.
цноин'ую деятельность. Поробпв'клми Фтз>- Приговар привеия в исполняю».

ШАХТЕРЫ
В ясную погоду швыоотоойлгак Фадо-

ррк вилгг р'цпую Н1лхту из своего блпи-
да-жа. Шахта м^ртиа. таи немцы. II* вуч«-
1>я.вптоя дымлк ]гат силлвоЛ. Яамлрзлп, п.)-

сипи'* снегом мпшетки Ра тгъ-
р, набок покосился копер. Федорук

узнает знакомые контуры эстакад, .руднич-
ного лппра, поилка. К пим кижмо и ми-
елм приросли госшшишалии. не отдерешь.
Н острая, 1;1стер1гелпвая тоска охветыга''Т
РГО, Топа он находит кошшпра и начи-
ппет бе^тить ему душу: «Скоро ли. то-
паютш ючаи.шр. скоро ли?» П коман-
дир, сам шахтер, отвечает:

— Скоро. .Федорук, погоди.
В боях за видной Донбасс сложилась,

запалилась и выросла шахтерская ДИВИЗИИ
Героя СОЕОТСЮГО Союза полко!иим;а 1!р«-
палова. Она родилась пл шахтах. ЗайоЛ-
щпки пр1гхол;1Ш1 ик'Т.то с Аурильщиками,
мастер с учяни'ками. Прихогилн цмыо
отряды. п<1Л50П1).1Ч'"'1:('ы;.̂ . полупацтпзаи-
свие. Влир.члиеь и регулярное шахторсяо»
ьоинстг.о. Приходили шахтерские семьи, и
смоусый глава се.мъи торжестмлио о5'-
ав.тял:

— Одно у «чей фамилии мнение: стоять
за Донбасс до последнего.

Забойщики сталовили'ь боПиами, бу-
11ллыпга;|:—пул<"мстчи.кл»к, проходчики—
рчзведч'ика.мш. О боях ;»а ДоиАасс когда-
мгаудь сложат песни. Шахты нозот-ут
именами герищ. 0 ка1тита:пс. К.шшадаи, о
боевом комиссар* Романове., о младшем по-
литруке Мельником, о лейтенант© У.рбан-
ском. о пулеметчик* КалаИзе. о р]зве-тчико
Еомлтопо будут петь девчата на откатке,
ьак поют о Пархоменко.

Недешево достались немцу мертвые
донецкие шахты. Дорога в Донбасс стала
цорзгоЛ тпупте. Под Елиэа.г,этов.кой горня-
ки кшитАна Кипиаяи увичтюсихи «четыре
сотня итальяпврв-камлергстов. Шахтеры
руоиля королеве гаи мушкетеров зло и ме-
тодически. ка< рубают уголь. Шесть тысяч
иамдав легло от шахтерски! пуль га под-
ступах в Сталин», полторы тысячи —
лод Чистяковом, две ТЫСЯЧЕ—под Краспмм
Лучом. У кахдого пштора-Сши бьы сооЗ

кров.гвы.3 счет с нищем: одли .ргмлачи-
ва.тись за шахту, другие — за семью... П
хоть па каждого бойца рже приводилось по
десятку битах немцев. 1гнкто сш» но счи-
тал с.гой счет оплаченным.

Мутный лркоой немецкого •иступлеияи
докатил до шахтерского гпродка Вразны'й
Луч и здесь разбился о грашггпЫ'З скалы
шахтерской обороны. Два месяца, шла дра-
ка па Миус«. Лед стал кровавых ш этой
роке. Город Красный Луч выстоял! Крас-
ным лучом вонзался он в темное карста;
«ккупаитов, и па свет его стекались вы-
рвавшиеся из фашистского адл шахтерские
семьи, Щ.&Х0Д.ИЛИ растерзаипы-?, окровав-
л»нь», измуч«н.пыо и рассказыпали о
31»рстаах, расстрелах, грабежю. И сердце
л.гкнпало у бойцов, я кулаки чесались
в трдау&станя ЕЮЛИКОЙ дракл, п слова и
стока вырывалось Мфарггеливое: скоро ли?
скоро ли?

Но тяжкие лот обороны не прошли для
шахтеров даром. Шахтеры стали воинами.
Теперь заооГши'ки влалми пулеметом, как
•некогда отбойным молотко». теперь умело
ими боовую разведку щюходч.икп. как
р,гньш« разве.1ку иадр. Шахтирская удаль
вшила та простор, шаате">ская злость ла-
шла цель, шахтерское презрение к смс<р-
ти р»ждало героев.

Я встретил здесь старшлпту разведроты
Владимира Халко. П эти дня «го как раз
наградили орлстю* Красного Зиаменл. Мл-
лпв'ЫгиК. коренастый, приземистый, обла-
ченным в неповторимую кожалую куртку,
о:[ бьм весь увешан оружием. За плечами
акгомат, па боку пистолет, на дотом —
шашки, за поясом кинжал, я* .ранне гра-
наты. Он называл сеоя «сыном Донбасса»,
я так его стали звать все. Его дерзости
мет предела так же, как его ядестш. Ли-
хие палеты—его профессия, отчаянный
риск—е-го стихия.

Вот и сейчас он с пятью «пробивными
ррбяга*и» ворвался в ш х м к н е окопы и
напоролся на жестокий огонь. Он ,пемед-
.тммм ответил огнем из автомата, но ав-
томат скоро «заело», и иа Ханко набро-
сился огромного роста немец. Завязалась

рукопашная схватка. Скверпая это была
схватка, раз малепький Ханко етва ю;ти-
гал до груди рыжего немца. Но г-игаит-
пемец остался иа земле с селсттечннЫ'М
штыком в -гавоте, а Хадко веотулся п
приволок прямо в каЛвпет полковника ие-
мепкий миномет, потому что «еы#у Доп-
басса» 5ез трофеев •приходить оеловко.

Так дерутся шахтеры.
Мы встретили здесь ста^ршего мржа.пта

Якова ГРркодько, командира роты авто-
матчиков. Его голова была в гоовавои по-
вязке. Рассказывал ои .неохогло, но вся
длвпзия знала уже историю домина в Три-
бовке. В этом камевпом мешке одиннад-
цать часов подряд держался Щшодько с
двумя бойцами. Врат по мог его взять.

Немцы окружили дом и изрешетили псе
стены пулями. Но попревшему из слухо-
вого окошка, убийственно пощелкивал ав-
томат Нриходько и косил немцев. Они
стали забрасывать дом гранатами, бросали
их в окна, па крышу, через трубу. Прв-
ходько ловил гранаты налету и вьвшвы-
ршзал шх обратно. Уже полюма обруши-
лось под нишами к гранатами, уже были
ранены и бойцы, я Нриходыко, но пмлтл-
ры не думали сдаваться. Тогда темпы
подожгли лом. Смрадный дым пополз по
стеюам, запахло газовой шахтой, старым,
знакомым аллахом смерти. Но шахтеры' и
из обвала, и из газа, и иа огня привыкли
выхолить ЖИВЫМИ. Прлходьта выгадал ра-
неных бойцов в угсромпюе нсто, где не
жарко, и затих. Немцы решили, что ои
огорьл, а он дождался темноты и ушел к
своим и раненых бойцов вывел.

Так оборояяются гахтеры.
Мы встретила злесь пулеметчика АЯАТО-

лп:я Калайау и поэдриви.ги его с Брастой
Зшшой т. груди. У шахты М 4 было
дело. Немцы пошля в атаку и шпоролись
«а пулемет Калайды. Он был олив у пу-
лемета на фланге роты. Огонь его «Макси-
ма» остановлл пешки. Но это показалось
Кал,гиде иеиптсресикм. Ему нужно бьмо,
чтобы немцы бежали и педали, скошешмю
пулями. Он пополз вперед, волоча за собой
друга-«Мавсимку». С пового, уже более
близкого рубежа ои снова открыл огонь.
Немцы в« моги теперь леаать — д о б е -

жали. А оп один неотвратимо дадтался за
ними и поливал их, и поливал...

Так наступают шахтеры.
РазведшП'Кп рассказали «пе об откатч,и-

це Нине Гжлиткой. Кто знает, ка.к она
поячилась срели бойцов. Но уходить опа не
хотела. Ее вежливо выпроваживали, опа
невежливо огрызалась, требовала, чтобы
взяли ее в бойцы.

—• Я гас, в разведку водить буяу,—
•умоляла она.— Я тут все места знаю.

Отделаться от нее было невозкожно, и
она сга.тл «водить бойцов в разведку»,
^ а девушка, с откатки я« знала, что та-
кое, страх. Иод пулеметльгм огнем они кри-
чала мужшпам:

— За мной! Лежать дома будет*. Вог
глядите, мужчины,— и она первая броса-
лась в огонь.

— В силу необходимости, бывало, за
ней идешь, раз впереди баба, — усмехаясь,
рассказывали хне разведчики.

А умерла опа просто. Немцы «кружили
разведчиков во время их дерзкого налета
па село. Не жкиая сдаваться врагу, отклт-
чица Нина Гннлицкая застрелилась.

Так умирают шахтеры.
Здесь с землакшт-шахтерамя встречал я

солпще нового года, здесь провел январ-
ские д м . Мы бродили по вьюгам иад
Миусом, и пткогда еш» ле казался мпо
таким прекрасным Дон-басе, как в вту
фронтовую почь. И боец Филкшшш, в
арошлок горпмй мастер, говорил мше, что
отвоевыыть Дошбасс иа.до иследлеяио, по-
ка в затопленные шахты не ринулась ве-
сенняя вода, и что только б поскорей раз-
бить иемиа, а пустить шахты — дело не-
хитрое, и рисовал мпе чертюхи я« спегу.

— А пускать шахты без пас бтлут,—
улыбаясь, прибавил ои. — Мы за Днепр,
за Буг, словом, дальше лойдсм. Мы теперь
ее шахтеры, а воины.

А потом я бы! у разведчиков. И здесь
тоже владели лшьми великое петертмяле
и жажда большой драги, я знаменитый
командир Полтавой разведки забойщик Се-
иея Кома.ров убежденно говорил Федаижу:

— Теперь, ФСДОЙ'К, «юро. Теперь
скоро.

Борис ГОРБАТОВ.
Донбасс.

П р е д с е д л ш Государственного Комитета Обороны
товарищу И.

До*ипй янриш Оп.тиа!
Трпашмв гора» Мвмкка, еобри-

шись м МЧЯИГ, ММННЯ111 ослс*ЯМ»-
пию от Фашистейго эта, шлют Вам.
великому врждю советского народа, руко-
водите»' вооружениьп «ил тишеи рсожны,
свои шакшный привет.

В этот дпшпншгельный зеаь нашего
освовождели! из фашистского плена мы
обращается к Вмг, п а т родн'Л' вождь я
учитель, со словами горячей любди и

Много кропя и слез лрмпиги
трон* л трл месяца

шпмедких жамргоа. При* 1-лумвмя, терои
к паоиловал ОУПНИ ни л чем иеповшшьгх
иир»ьп гражшн. Злоба в яешвисть к чер-
ной фашвегсквй гадине ьлмсотут в пруда
каждого «а лас.

Неомп-фя 1Г1 к-ювавый тлррор п издева-
тельства, труцяингеся Можайска не прмгло-
вилп своей гордой голсвы перед гитлеров-
скими ордами. В нашем районе, как и всю-
ду па врвм«ин№ захваченной фашистами
нашей зеллв, разгорелось пламя партизан-
ской борьбы, которое горячо тхлдержлва-
1ось трудящимися города и района.

Мы никогда, даже в сшыо трудные дин,
которые пришлось пережить нам. «е сом-
невались в тш. <РП> вшивая грабьармпя
будет раэбита и Краслля Азшия освободит
нас, Ваше имя являлось для пас
пенссякаомьйс источ'тгком бодрости я са-
мые черные дни фашистского разгула в
гор. Можайске.

Под Ваши» руководствам, товарищ
Стали*, Красная Армия одерживает цобеду
Э1 ообадой над вражескизш полчищами.
За попытку зах1вата всеш любимой Мо-
с к в ы — столицы вашей родины Красная

Армм ж е н и » н а к а а т •ашиокких рм-
бойна»в. На полях Подмосковья пгглерве-
ская «ргая « т е я еще р м т л д о г в о а ы а
па сеЛо ударцю силу и мощь советского
оружия. Горой КЬжаиск снова стал м-
шпекик. С ооБобвждеввем Можанои в
Уварова заканчивается освобождал™ всей
Московской области от вежиких эмват-
чпков-

Л-дяой н«ш Иосиф Вжмриввявич! В»»,
вхстиювлтолю нашей чести и свободы,
мы даем свакю слово напрячь все силы
па 1магоиль героической Красной Армию
д л оьоотательяого раэпромг фашистских
ирадоп.

Лютой ненавистью к фяпистс*ому
зверью, непреклонной волей к едмоотвер-
ж е т о х у труду ваполяслы наши сердца.
Мы сделаем все., чтобы ускорить оконча-
тельны!! разгром гитлеровских бшд, мы
будем работать, но покладая рук, для вос-
отановлапшя промышлонлости и сельского
хозяйства, варварски розруиюшгого нем-
цами. '

Смоем с -ипгих городов и сел всю ле-
чисть щюшятой пшчуцн. Не будем жалеть
для Фронта пи времени, ни сволтх сил и
тем сачим приблизим час окончательной и
ладной расплаты с немецкими захватчлка-
мп.

Да злрзветвуот -шпа великая родила!
Да здравствует героическая Клисвая

Армия!
Да здравствует наш великий вождь и

учитель, р)1к»водитель «ооруженшх сил
советокого народа Иосиф Впсоэриодович
Сталин)

(Принято на митинге трудящихся
г. Можайск* 23 якиря 1942 г.).

КОМАНДИР
— Ну-с, насчет движения по карте иа

открытой местности мы уже кое-что куме-
ысм. А вот если местность закрыта, как у
нас тут, ш л ночь, или тумаи — как тог-
да? Длю я тебе. Новик.™, например, зада-
ние—идц в ба.тальои, снеси срочлое до-
иесояие. Кругом ничего не видно и ме-
ста незнакомые; только что пришли сюда.
Как тогда? До утра ждать?

— Нет, зачем же до утра,— говорит
Новиков ш опель уверенно.

-— Так,— кивает лепгоиалт Соивж.—
До утра ждаФЬ нечего. Свяэиой должоп
пройти всюду, в любой обстановке, в лю-
бую погоду, в любое время дня и почя.
Значит, надо итти по компасу.

Совик вынимает компас и кладет его к
себе па колени. Новиков и двое связных
подвигаются ближе. Каяцый день они узна-
ют что-нибудь новое от своего лейтопалта.
Ч1ть сзу*пгтся овободпая минута, лейте-
нант зшвет связных и начинает мантия.
Они интересны, они т у т без натуги, «в
охотку», как говорят связям;.

Приходит пополнение, и лейтешант уже
стоит среди груплы новичков у серых
камней, и ужо слышан его голос:

— Теперь ставки гралшгу на боевой
взвод, сдвигаем предохранительную чеку
вправо, закрываем красный сигнал, потхм
вставляем з.тпал, и п ^ и т а готова к дей-
ствию. Понятно?

— Попятно.
Сопип передает гратту сержа^пту.
— Продолжайте занятия,— говорит оп

торопливо и уходит посмотреть, как от-
рыты окопы. Новиков, сидящий в стороне
на камне, тотчас гоцдапшогся я. идет сле-
дом за лвм.

— Ты зачем увязался?
— Как же. товарищ лейтенант. Вы па

передний юрай идете?
— Пу, на передоий край. Что из того?

А та отправляйся яа К Л (командный
пупкт).

— Как же, я па КП пойду, товарищ
лейтенант, когда вы иа пе,редт1И край!—
с отчаянием говорит Поввкол-

— Иди, или!
Лейтенант Сонип спешит вперед. Нови-

ков омотрпт ему вслед и тяжело вздыхает.
Лейтвпа>нгг быстро спусклется шиз. Тогда
Новиков сходит с трошгвки я. прячась за
кустами, бежит следои, не выпуская из
глаз статной фигуры лейтенанта.

В зотлятае скавдал. Повлгаов, сверкал
глазами, палпцраст на рябоватого, несклад-
ного бойца:

— Я тебе что говорил. А? Я тебе что
говорил, чучело? Побуди, коли лейтеимгт
пойдет юуаа, немедля побуди. А ты что?
Что, я тебя спрашиваю? Опять лейтенант
один ушеа. А ежели что случится? Как
тогда?

Новшсоя бешено вертит руками перед
самым поеом опешившего товарища. Его
лит» бледнеет от волнения.

0» выскакивает ш землянки и «чится
туда, где по его расчетам должен быть
лейтелгадт.
. Новиков пе одинок в своем рвении. Он
только разделяет общую любовь всех бой-
цов роты к свое»)- конаадиру — любовь,
скрепленную опасностью, любопь, возрос-
шую на врови, нерасторжимую, боевую
Дружбу, превфаниющую роту в плотный,
как металл, слиток. Рота Соипна действу-
ет в бою. как один человек. И боевой ус-
пех всегда сопутствует ей.

Несколыо дней кряду гремели бои у
высоты «Груша.». Против ншшго батальо-
на действовал целый немецкий полк. Де-
вятки бозебардщювщшюв то и дело появля-
лись над нашим расположением, восемь
немецких баталюй вели орудийный огонь,
23 минометных батареи иэрыгялн поток
визжащих мш, пьяные немцы шли в пси-
хическую атаку. Их поддерживали десятки
пулеметов. Окрестные лошдяы ваволокло
сшзым пороховым дымом.

Сквозь вгу сизую дьшку прорывался
вперед взвод, которым командовал сан Со-
яви. Против гаео пилась целм яемоцкая
рота. Ои ршудся в «гаку, опрокинул-и
шгиал рогу, оставившую на поле боя со-

рок трупов. Сам лейтенант заколол шты-
ком немецкого офицера и десять солдат.

Так обучал Совий своих бойцов штыко-
вому бою.

• * *

У высоты Бсаымшгной протшшик вор-
вался в паше расположение, угрожая
комалциому пуигкту багглльопа. Лейтелашту
Соннну было приказано выбить ирот)[в-
нвка. Он выполнил за,1ачу, очпетш район
комащного пункта от врага.

Но этим дело но ограничилось. Падо
было удержать гысогу хотя бы несколько
часов, пока наши сииы шдогрутпируются.
Гсарсточка бойщов Сошила держалась на
высоте, не отступая ии на шаг перед мно-
гочисленными! врагами. Когда патроны бы-
ли на исходе, взя.тись за гранаты. Сонил
решал драться калняли, но с места не
сойти. Пятнадцать часов держался он ил
высоте, пока пе подошло подкрепление.

Так обучал лейтенант Сонин стой 'бой-
цов стойкости.

Паша разведка, просочившаяся через
передний край обороны противника, обна-
ружила в его тылу ДЗОТ. 1'ешсно было
уничтожить его. Когда стало известно, что
группу па уничтожение ДЗОТ'а поведет
лейтенант Соинп, вся рота стала проситься
в операцию. Но Соиин произвел строгий от-
бор. К.|ч)мс того, он решил, прежде чем ве-
сти бойцов на ДЗОТ, как следует подгото-
вить их к операции.

И .вот в ты-ту батальона, па местности,
схожей с той, иа которой прсаетояло дей-
нзовать, Соиин ведет своих бойцов в ата-
ку. Бойцы ползут по снегу. Атакуют. Ки-
дают гранаты. Сонии отводит их назад,
снова бросает в атаку. Он хочет добиться
все большей и большей четкости и сла-
женности удара и добивается этого.

Подготовка закончена. В почь Сопи» по-
вел овоих разведчиков по озеру. Пссшум.но
приблизившись к растиожентю противни-
ка, раэмягнгсромлн минное поле, проникли
через передни! край вражеской обороны и
вышли, наконец, к ДЗОТ'у. Это было уже
пе тактическое учение, и ДЗОТ был не во-
оДражавмый, а доподлинный немецкий
ДЗОТ. Но атака вышла такой же дружной,
кал и в безоласных тылах батальона.
Ночь вапал'ншлсь грохотом праиатных
взрывов и ружейной трескотней. Немцы
выбегали из ДЗОТ'а в одних куртках, без
шиталей и шапок. 11х бнлк из шмггавок,
глушили гранатами. В ДЗОТ полетели бу-
тылки с горючим, ДЗОТ запылал.

Тогда-то случилось, что, беслоргоочпо
отстреливаясь, один из немецких солдат
РАНИЛ Садила в голову. Рала была смер-
тельная, по Сопия успел, даже смертельпо
галониый, снять пулой своего убийцу.

Лежа иа снегу, он видел, как пылает
вражеский ДЗОТ, видел, как подходило в
немцам псакреплеиие, и, умирая, ои поды-
мал руку, зовущую вперед, и пламя по-
жара плясало в горящих глазах красными
раскаленными искорками, и эхо гулко раз-
носило по лесу его невздрагивающий голос:

— Вперед! Влерео. товарищи! Побед*
будет за нами!

'Потом он опустился па слет и вскоре
уиер.

Так обучал лейтелаят Сонтап свощ бой-
цов биться до последяой кашл крови-

Его хоронили т. дивизионном кладбище
с воинскими почестями. Бойцы стояли во-
круг свежей могилы молчаливые, онемвв-
шив от горл и ненависти. Ш молодому ли-
цу Новикова бежали крупные слезы. (1н
их л« скрывал. Шесть весяцел следовал
«и по пятал за своим лейтешштом. Он
бился с ним иа «Груше», он ходил
с ним в атаку в районе Лысой, о» перевя-
"**»: раненого лейтошаита на Бсзьияя-
вой. Осввщеншый светом горящего враже-
ского ДЗОТ'а, вц принял его оошолшй
вздох. ^ ^

И оя поклялся жестоко, беспощ^взо,
ж у е м т а о мстить аа своего л е н т е ш т а —
О1Г и все стоящие у открытой могилы бой-
цы. Мстить, ултггожать, истреблять,
драться бесстрашно и умело — так как
"ЗДМ их лейтеиант-герой Иван Сопев.

Северные фро^. " Б Р А Ж Н И Н -


