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Воины Красной Армии! Продолжая
наступательные действия, освобождая
советскую землю от фашистских оккупан-
тов, прочно закрепляйте каждый отвоеван-
ный у врага рубеж. Гоните немецких
захватчиков все дальше на запад!

ПРЕДМАЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
СОВЕТСКИХ ПАТРИОТОВ

В равных венцах страны—в Москве
Водявосток*, Лашщадо • Севастополе, |_
Уране • Кавказе, в Сибири и Поволжье—
вопьпеуш искры предмайского соднали
спчесюого соревпоэашм. Соревнование аоз

по хорошей советской традиции:
д щ праздник труда яовьпш прога-

водствеинымя пободан. В сыпешнвм год'
вы яюм навстречу 1 мал сквозь огон
ожесточенных сражений с иелеико-фаиигст-
с о п я юиоувинтамн. Тем сияьпев бьется
««мое вавдого советского человека, тек
«моотвржевяее его труд, тек.выше его
стрмишие помочь фронту, помочь Красной

быстрее разгромить врага.
—• Больше оружия, боеприпасов, еваря

ЯМПМ фРОВТу!—ТАКОВ «ЮУПГ ШИШИ |М'
ботах в ЩЮДОШОФЕОК сорешоватги.

-*• Больше хлеба, мяса, сахара, овощей
фроиту я страве!— таков лозунг наших

— Больше грузить, быстрее продвигать
9Ш6ЮВЫ в ВОЙСКШЯ, С ВООРУЖеИВвМ ДЛЯ

•ранга, с сырьем для прмьгшлеинооги! —
ловувг наших железнодорожников.

1 «ад был для вас в мирное время ра-
жетиыж праздпиком весны. Теперь вто
Ф у т день борьбы в мобилизации всех сил
Краевой Армян я парада на полное уняч
тожевяв гитлеровских захватчиков.
• Б а ш Гитлер* растреэвошгаа 1га весь
кяр о своем «весевнеи аастушении». Она
хочет запугать еоветоюил парод, запугать
Краевую Армию, Ев знающую «трала в
борьбе за свою советскую родину. Нащас-
ные надежды! Красная Арагая повела
кояяриаотуплеиив пропив яеметгаих войск
в тяжелейших условиях зилы. Ни суровые
морозы я глубокие снега, ш бешеное со-
противление врата яе могли .лишить Крас-
я щ Армию иилщиигтвы наступательных
Леев. Весной кы будем бить исшив еще
крепче!

Немцы готовили к после войска, танки,
самолеты. Мы тоже проживги зиму неда-
ром. Зимой мы не только в е я кон-прна-
етимевие, ио и отопляй резервы. Новые
лиавэил ваши ринутся в бой против фз-
ютстов, повыв ташки проНлут по согретой
солнцем земле и поныв самолеты подои-
иутся в голубое весеннее вебо!

— Всеми силами поможем наступающей
Красной Армии! Вестой и летом нанесем
фашистах такие улары, чтобы 1942-й ген
стал годом полного разгрома немецких ок-
купантов! - 1 - вот за что борются совет-
ские патриоты, вот что начертало на зна-
менах предмайского соретоваинл. -

Коллективы бригад, слеп, пехов и за-
водов берут иа себя обязательства в честь
1 мая досрочно выполнить двухмесячный

и квартальный, производствелпый план.
Колхозника и рабочие совхозов б<>рутса
образцово провести всесилии сев. Желез-
нодорожники — повысить оборот парово-
зов и вагонов, поднять скорость движе-
ния поемов. Водники — успешно начать
товншгию. Рыбаки — хорошо провести
меенпюю путипу. Лесозаготовители —
отлично организовать сплав гротосивы.
Торфяники — дать больше местного топ-
м в а влсктростанциям и заводах.

Как и водятся в пашей стране, «а
словаки следуют дела. Уже много произ-
яодетвеаяых подарков в фонд обороны
родины даю трудящиеся.

Ват го» тяптных для предмайского
соревнования факта.

Первый Факт. Коллектив одного аз
Ьмнлых заводов обратился в трудящимся
своей области с призывом ознаменовать
1 пая нровэводствевньша победазеи. О?
взял па себя обязательство: досрочпо за-
вершить программу второго квартала, вы-
пустить сверх плана большое количество
вооружения. Прошло венного даой, и у х
первые результаты налицо: передовые
рабочие показывают образны высокой
лроиаводительнояи труда.

Работница этого завой тов. Ншгькова
стлмола тремя профессиям — токаря,
сверловщицы, фрезеровщицы. Ее послали
на помощь груше сверловщиков, не успе-
вавших обрабатывать детали для оружия.
Мастер не сказал Ишплювой, сколько дета-
лей полагается выпускать в смену по
норме. Это и не интересовало тов. №внь-
юву. Она решила выполнить заказ с мак-
симальной быстротой, по считаясь ни «

какими порками. Минькова дала 150 де-
талей— в два с половиной раза больше,
чем предусмотрено заданием. Уч&сток во-
время выполнил заказ.

Второй факт. Воллектяв блюдшвта Куэеец-
кого «еталлуртичестюго комбината имени
Сталина, участвуя в предмайском соревно-
вании с блюминговцами Магнитогорском
комбината ямепя Сталина, 4 апреля дал
сверх плана 1.0-19 тошн стали. Это—сталь
для нескольких десятков танков!

Вот так и надо работать на оборону,
товарищи рабочие я работать!, инженеры
и техмикп!

В южных районах стравы начался ве-
селвпй гев. Из Армении сообщают: колхо-
зы сел Ламбаду, Верхний и Ндаияй Верт-
лу, Поомберяшского района, доорочно за-
верлш.тк сев зерновых и готовятся к севу
Авощних и теошячеошх культур. В Ноем-
берягокой МТС ив 16 тракторястов—12
женщин. Некоторые из тих пришли на
смену муясым и братьям, находящимся в
рядах Красной Армии. В первые д<т<н сева,
нсгаютря па молодость кедров, ии один
трактор не имел простоя. Тракториста Зу-
рабяпы— мать с 15-лепгом сыном, совме-
стно работающие па одном тракторе, вспа-
хали значительно больше земли, чем пола-
галось по плану, и при этом еще сэкономи-
ли горючее.

Так надо работать всем, товарищи кол-
хозгавш я колхозницы, трактористы п
трактористки!

Партпйпым, комсомольски* в профсоюз-
пын организациям надо добиваться, чтобы
предмайское соцтлястичеокое соревнование
б й , В некоторых

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТМННЕ1 СОО1Щ1НИЕ • АПРЕЛЯ

В т ю ночи га 8 треля на фрон-
те миш-лио» вущвшвепвш гэмгаеивй
не п р о п е т » .

* * *
На одно* го участков Северо-Западно-

го фровта ваши частя, продажгавсь впе-
ред, виесам не.мпам большой ТРОЯ. ТОЛЬ-
КО аа д « ь боев протявлк потерял 1.12Б
соадат у«втьии • раневым. С авмшчи-
теяьным умением и упорством дерутся
пулеметчихп тт. Изояов • Шевчук. Они
вдвоем утчтожшги 30 солдат противни-
ка. Заместитель политрука Кузнецов
ппгребил 43 вемецко-фашистских огасу-
паотга.

* • *
Ноши части, действупшяе на ощом

т участков Юго-Западного фронта, отби-
ли у еенпав сильно укрепленный насе-
лопны8 геуикт. На улицах села остались
250 трупов нражес-кпх солдат в офице-
ров, а также 7 подбитых танков и 4 ору-
дия.

* • •
На одном вз участию Балвоигажого

фроага наши части за день боав уяйчте-
яшмн 2 неаипких тайка, 6 оруиий. 15
пуяеметов и 2 «инометаьгх ватареи. Про-
типпше потврш убитыми 300 солдат л
и офицеров. # # ^

Гсшешн» веидт бор|йу с нв»ещо-фа-
шистокямя захватчиками снайперы омо-
гз лашего поараадеяелия, действд-ющего
па Юавяоя фронте. Отгайпер тов. Касья-
иов уоачтоли 79 гитлеровцев, тов. Не-
скввец—61 солдата, тов. Никитасов —

'40, тов. Показан — 37, тов. Урваяпвв—
33, тов. М я в ш и — 3 1 гитлеровца,

* . * *
В юояце нарта вескольюо «б'еливеняьп

партизав1С1К.вх опрадов Приазовья соверши-
ло надет яа крупный населенный ггуикт,
з.иятып вежоши. Высланная вперед раз-
подка партизан донесла, что все отлогие
берюа реки на псяступах к селу кипп-
Р0П.ШЫ. Тоща партизаны решили про-
рваться через крутой «брыв. С помощью
ьергоох бойиы преодолели прапятстопя и
в час почв, бесилглюо еошлп в село. В
четырехчасовом бою с гитлвревпамя пар-
тиаалы уничтожил я много пемеП|К.их сол-
дат, семлпганую (иптомашиоу, прохектор
и тесмфоивуто еггаащию.

Среди юоррег.пощаияня, вабненной в
захваченной нолевой почте трогавший,
ойращаег на себя вяямаяие письмо от'-
явлсшиого гилчерояокого бавдята «фре-й-

Н Ф Нтора Ненга к своей
приводятся выдержки

Е

вд фр
опе Фрще. Ниже

лз итого письма:
«Если ты думаешь, что я все еще нахо-
жусь во Франции, то ты ошибаешься. Я
ужо иа Восточном фронте... Мы питаем-
ся картошкой и другими продуктами, ко-
торые отнимаем у русских жителей. Что
касается кур, то их уже пет... Мы сде-
лали открытие: русские закаливают свое
имущество в слег. Недаюно мы паши в
еноту бочгоу <! соленой овитмпой п салом.
Кроме того, мы аапглн мад, теплые веши
и материал на костюм. Деть я ночь мы
ищем такие находки... Здесь все паши

враги, важный русский, незааисшю от
воораста и пола, буць ему 10, 20 или
8 0 лет. Когда их всех рпитожат, буцет
лучше в спокойнее. Русское веселение
заслуживает толы» уничтожения. Их
всех надо истребить, всех до единого».

Фашистский ублюдок, вскормленный в
гитлеровсиом вертепе, мечтает ов истреб-
лении всех советских людей. Разбойник с
большой дороги хочет спокойствия. Нож
но це сомоеваться в так, что паапн бой-
цы навечно успокоят ментов и як подоб-
ных гитлеровапях батогов.

» * •

Французские патриоты ведут еамоот-
яержеяпую борьбу пратпп нпмепких ок-
купгаятов. 31 марта иа линия Аррас —
Ду» произошло врупияпе воинского агае-
лона с няжцпиоги солдатами, пащмтляю-
шимися на советско-германский фропт.
Сямь валхшов целиком развиты. Погибло
около 150 солдат. Кроме того, певвдкие
власти нецоочиггались 35 солдат. Предпо
латают, что они деэврт-промли, не желая
погибать иа еоветско-германском фронте

* * *

Паселеяив прифронтовых районов все-
мерно помогает бойцам Красной Армия.
В» время боя за ому выщугу па Юяпом
франте бухгалтер Нина Ппаловла Ашри-
епко под. огнпм противник вьглесла с
поля боя 19 ралеюх бойцов И команда
ров вместе с их оружием. Ученик 6-го
класса Костя Хворостянов вынес с поля боя

б й 12 10раненых бойцов,
гранат.

12 шптопак я 10

р д
было действительно
мостах в соровноваятга участвуют пашп
передовпш. Их достагскепии с гордостью
вослрюгииаст вся страт. Каждая весть
новых успехах «диухсотшков», «трехсот-
пиков», «тысячивкоз», даюпвга по 10
нерм, радует весь шрод. Но нельзя забы
вать об отстающих. Задача состоит в том,
чтобы вовлечь в предмайское сорввнгоапи
всю массу работающих, чтобы в атмосфере
всеобщего • пренгаводствеягоого пол'оюа под
пить отстающих до уровня передовиков
чтобы яа наших првд1грпят.шга, и траис-
порте, в колхозах и совхозах не было ра-
ботлюв, не вынолояющнх норм.

В предщйокои соревповалин, кап и во-
обще в социалистическом: соревповаоип,
саше опасное и вреднее — это парадная
пгушиха вотрут отдельных, пусть и очень
важных рекордов одплочек. Лелу соровяо-
валотя шито больше но врешгг, чем фор-
малнный статпетичесвий подход к числу
сороотугощизд. Соборуи собрания, прого-
лосуют обязательства и всех уже считают
соревнующимися. Так ппредко на шелез-
пых дорогах всех оптом зачисляют в чис-
ло луввпцев вместо глубокой работы по
ле.И'СТвптелшому ипелроншо лоютпекш ме-
тодов.

Соре-втншве надо организовать, следу-
добиться, чтобы обязательства были

конкретизированы каяцым соревнующим-
ся, чтобы выполнение атлх обязательств
проверялось, чтобы о результатах знал
весь коллектив. Сила общественного мне-
ния — великая сила. Гласность в сорев-
новании не только поможет воздать долж-
ый почет передовикам, но и подтяист от-

стающих, подтолкнет медлящих.
Чрезвычайно важно вовлечь в предмай-

ское соревнование новью кадры рабочих
и работниц. Для них соревнование—неза-
менимая школа еопиаллстических методов
труда.

Наряду е предприятиям, выполняющи-
ми планы, есть еще я такие, где програм-
ма не выполняется, где еше не работают
по-военному. На таких предприятиях ра-
бочие полны готовности, эте жалел сил,
трудиться для фронта. Недостатки же в
ортаяизалии етроизводетва снижают резуль-

аты работы. Задала командиров производ-
ства я партийных организаций—решитель-
нее устранять эти недостатки, обеспечить
ыполнение программы, безусловное ис-

полнение военных заказов на
предприятии, в каждом цехе.

Встрой™ 1 мал новыми победой на
фронтах отечествешгой войны я новыми
победами в тылу, шиггаюшем франт, помо-
гающем Кр.гспой Армии уничтожить немец-
ких оккупантов!

Указ Президиум? Верховного Совета СССР
О присвоении звания Героя Советского Союза т.т. Никитину И. И.,

Петровой А. В., Харченко М. С , особо отличившимся
в партизанской борьбе в тылу против немецких захватчиков

За отвагу и геройство, проявленные в партизанской борьбе в тылу
против немецких, захватчиков, присвоить звание Героя Советского Союза
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда»:

1. Никитину Ивану Ивановичу.
2. Петровой Антонине Васильевне.

' 3. Харченко Михаилу Семеновичу.
' Председатель Президиум Верховного Совета СССР М. К А Л И Н И Н .
. - Секретарь Президиум Верховвого Совета СССР А. Г О Р К И Н .

Москм, Кремль. 8 апреля 1942 г.

( НА ПОЛЯХ
ЭЛИСТА, 8 апреля. (ТАСС). Па полях

Калмыкии начались работы. Совхоз «Улвд
Хвечи» зазвал первые 10 гектаров горчи-
цы, отделъиые бригады начали выбороч-
ный' сев ячменя. К севу приступил н сов-
хоз «Умвют».

{' • * *
АШХАБАД. 8 апреля. (ТАСС). Колхоз-

ники Геох-Тепвпского района, Ашхабад-
ской области, первым в Туркмения за
пять шей до) срока выполнили план сева
Д1ШЮОВМ0ПНЯСТОП) хлопка. Первое место
в раЛоэе задали ордвновооиый колхоз

/
;

СТРАНЫ
июли Чапаева, где предоедателвк тов. Са-
паров Мсред, и колхоз тот Ащреева—
председатель т»в. Булыжаров.

Трактористы Геок-Тепапской МТС Кур-
баш Ата Муосалед-оглы и Карапал Назар-
«глы вместо 30 гектаров по плену заога-
лн: первый — 40, а второй — 50 гекта-
ров.

» • •

ТАШКЕНТ, 8 апреля. (ТАСС). Па уча-
стках передовых бригад колхозов Калявив-
окого района, Ташевтской области, поавж-
лпсь всходы с в е е т .

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 АПРЕЛЯ
В течение 8 апреля на фронте чето-

л.|Ло сушестввпного не произошло.
За 7 апреля сбито в воздушных боях

и уничтожено на аэродромах 51 самолет
противиива. Паши потери — 14 самоле-
тов.

Напитки кораИляхи в Бареиповох морс
потоплены транспорт противника водоиз-
мещение» 5.500 тонн и другой немецкий
транспорт водоизиешенлем 10.500 тонн.

» * *

За 7 апреля частями пашей авиашш
уничтожено, или повреждено 5 немецких
танков, 6 0 автомашин с войскам и гру-
зами, 56 ш в е д с боеприпасами, 9 авто-
цистерн с горючи», 5 тягачей, 29 пале-
вых и зенитных орудий. 6 мпнтно-пуле-
метных точек, взорвавы склад с горю-
чих я 4 склада с боеприпасахи, разру-
шено 8 вагонов я 3 паровоза, рассеяно н
частью упичтожено до 3 рот пехоты про-

Па отдельных участках Ленинградского
фронта паши части, продолжал акташше
действия, упичтожплн свышо 1.500'не-
мопюпх солдат и офицеров. Захвачены тро-
феи: 43 пулемета и 23 запасных ствола
к ним, 18 минометов, 13 автоматов, 200
виптовок, 325.000 винтовочных патронов,
более 8.000 мпп, 3.300 спарядов, 11.000
гранат, радиостанция, 160 противогазов,
9 мотоциклов и другое снаряжение.

• • *
Наш» гвардейская часть (Западный

фронт), атаковав вражеский узел оАоро-
ны, уничтожила 7 ДЗОТ'ов и 9 пулемет-
ных расчетов. Немцы потеряли убитымл
свыше 100 солдат и офицеров. Над по-
лем боя зенитчики сбили немецкий истре-
битель. На соседнем участке наша часть
отразила несколько контратак немцев с
большими для ппх потерями. Захвачено
у противника 9 пулеметов, один мино-
мет, 62 повозки с грузом я другие тро-
феи.

• • •

На одном из участков Калининского
фронта помпы перешли в контратаку. На-

ши бойпы встретили гитлеровцев еокру-
шительпым огнем артиллерии, мипометов
и пулеметов. Оставив на поле боя свышо
500 трупов, враг был вынужден отойти.
Образны меткой стрельбы показали в этом
бою минометчики. Ики уннчтожепо до 200
немцев. Особспно отличились минометы ба-
тареи старшего лейтенанта Саулина я лей-
тенанта Набикеева, а также шшометные
расчеты тт. Брод, Бобровского и Сндель-
вляова.

• • *

Возвращаясь из разведки, красноармеец
тов. Беляков заметил немецкую засаду.
Советский разведчик близко подполз к
противнику и, бросив несколько гранат,
уничтожил 17 гитлеровцев.

* « •

Ниже птб.теюуютея сокращенные вы-
пгожи из диетика убитого немецкого
обвр-сфрситора Эриха Гофюжа:

«17 января 1942 года. ...Мы, кажет-
ся, оякштелито }шгаи. Ко все», ранее
изведанным лтмпшяи я мукам, приба-
вился <тао позор отстустлвпия. Патл
танки брошены, илуродовллы. Мы тте.рь
без дела. Удобный случай попасть па
роцтгну.

2 3 января. Всех танкистов, оставших-
ся без маппгп, превратили л пехоттгпсв.
Такая же участь постигла итогах артил-
лкрпстоп.

30 января. Почью русские вневаттно
ата,ювалв пас. Для плоти старых ми-
дат эта ночь была поеледпей. Погпбяя
мои лучшие друзья: Штейя, Бредтняй-
дер н Баувр.

15 февраля. Все паши разговоры сво-
дятся к одному: копда пас сменят.

28 февраля. Упылъю п безрадостные
дни. Много разговоров о предстоящем
весеннем наступлении. Все юбудоражо-
пы. Огарью елвдаты говч^ят: «Мы по
горло сыты войаой. Пусть теш^ь по-
воюют те. кто с 1939 года отсиживает-
ся в пввяьп и до хрипоты крвчшт о по-
бедах».

3 марта. Несбыточная мечта о чистом
белье. Все тело чешется, одолевают
вши... Нопонята© — п о ч т у так шумят

газеты и радио о весеннем настутглеивя?
Ногагпьу. п.1а:пи обычпо дерхатсл в глу-
бокой тайне.

17 нарта. Последняя палена рухиула,
0 смепе запрещено даже думать.

2 3 нарта. Атака потерпела полную
неудачу. Мы наткнулись на полосу сплош-
ного огня. 4 машины мгореллгь. В тан-
ке Ортмапа отказал мотор.- Многие нович-
ки бросили танки. Кто знает, чем это все
кончится?».

* * •

Жители пине освобожденного от немеп-
кнх оккупантов села Подбелье, Лелппград-
ской области, составили акт ой издева-
тельствах гитлеровцев над пленными
красноармейцами. В а.ете говорится, что
в деревне Подселт.с, Ленинградской обла-
сти, немецкое комапдовапие органпзовало
лагерь для пленных красноармейцев, не-
иепвив изверги издевались пах плепны-
ИИ. И х КОРМИЛИ ЛОХЛОСКОЙ ИЗ ГНИЛОЙ КЛ'Р-

тотаки. Гитлеровцы (раздели и разули
пленных. Красиоарчейпы, несмотря па
30—35-градуспыс морозы, жили в еа
раях и нетопленных бапях. Г>сех тяжело
больных пемпн расстреливали. Отступая
под ударами Красной Армии, гитлеровцы
загнали 9 вольных красноармейцев в ба-
пю, закрыли се и подожгли. Всего в этой
.1е.ре-вне от рук палачей пошило более
60 пленных. Акт о зверствах немецких
бандитов подписали колховшщн деревни
Подоелье: Л. А. Ефтеова, 11. Я. Панте-
леева, члеи исполкома рлПоппого совета
Е. ГГ. Петров и батальонный комиссар
М. С. Фадеев.

• • *
Греческие патриоты в последнее время

усилили свою борьбу против немептитх и
итальянских оккупантов. В городах п сс-
лепиях Греции все чаще паходят трупы
немецких я итальянских солдат. В марте
на железных дорогах Греции произошел
ряд крушений поппских эшелонов. Осо-
бенно крупное крушение было между го-
родами Ь>а.пти и Комотипи. Под обломка-
ми вагонов погибло около 150 немецких
солдат и офицеров, разбито несколько де-
сятков грузовых машин л прожекторов.

Черноморские летчики сбили 14 немецких самолетов
ЧЕРНОМОРСКИЙ ФЛОТ, 8 апреля. (Спец.

воен. корр. «Правды»), Летчики Черномор-
ского флота успешно отразили налети
немецкой авиации, пытавшейся прорвать-
ся Б Севастополю. В опта из дней черно-
морцы встретили 9 «Юшсрсов», 3 «Мсс-
сершноггтаг. Завязался ожесточевший впз-
дуплвдй бой. В результате сбито 3 <Юн-
керса» и 1 «Мессершнштг». Спустя пол-
тора часа велщы решили повторить налет
я потеряли еще 2 самолета.

Бесенраомю п мастерство проявили при
встречах с иратом молодые лстчпкп. Сер-
жант Усачеоко, патрулируя, заметил прн-
блюелте группы «Юнксрсов». Его не оза-
дачило численное превосходство врага, он
набрал высоту, бросился па ведущего,
атаковал его сверху, сбоку я выпустил
8 очередей. Враг хотел скрыться в обла-
ках. Усачеию перерезал ему курс п про-
долхал атаки. Подбитый фашистский са-
молет пошел па согажише, преследуемый

Усачягко. Расправившись с одяпм, Усачен-
ко атаковал второй вражеский самолет и
тоже подбил его. Самолет задымил, начал
снижаться.

Другой молодой летчик сержии1 Севрю-
ков атаковал «Юпкерс». Вражеская малш-
ва эагарелась и врезаллсь л море.

За несколько дней ВОЗДУШНЫЕ боев
чадйгоморсме летчики сбили 14 немецких
самолетов.

Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

СЛАВНЫЕ
ГЕРОИ-ПАРТИЗАНЫ

Семья Героев Советского Союза
вилась входами новых доблветиых ЯН-
пов-лартизаи. •

Даже простой перечень их подвиге»
велик и разнообразен. Иван И м г а м
Никитин — «ывпгий секретарь р а в м т
ВЛКСМ — участвовал в партизанском от-
ряде с первых же дней оккупант ШИ-
пачи того района, в котором од раньше
работал. Тов. Никитин пятьдесят р и х»-
длл в разведку по местам, занятым вра-
гом, поджигал ненецкие оклады е бое-
припасами и горючим, забрасывал грим-
тамк немецкие штабы, взодал пост '
реку, пусячм под откос той
рожных вшелопа с фаивистскши солдата-
ми и офяцйрами. Он личш» уоичгоим
две автохашипы с 40 пехпамн.

Во время одной операции тов. Пиквтга
вместе с тремя другими партизанами о и г
зался окруженным врагами. Бросившем!
в рукопашную схватку, партизаны вырва-
лись из окружения. Тов. Никитин уиичте-
жил при этом четырех пемспкнх солдат.

Столь же героически протекала боевая
работа партизанки Антопииы Васильевны
Петровой—бывшего культработника одной
кооперативной артели, комсомолки. Он*
была бесстрашной и находчивой разведчи-
цей отряда, десятки раз отправлялась в
самые опасные места, неизменно добыв»
пениые сведоппя. Тов. Петрова приитяиа.
личпое участие и в боевых операциях, по-
дорвала гранатами немецкую автомашину,
упичтожив 10 солдат и офицеров.

Одпажды лагерь пафтизздавкого отряда
был внезапно окружен яемогимйг кара*
телвним отрядом. Часовой, оказавпшйм
трусом н предателем, пытался сдаться в
плел немцам. Петрова в' вт* время гото-
г.пла для бойцов ужни. Она первая зале- •
тп.и томцеп, застрелила предателя, убила
па пистолета трех немецких солдагг и, что-
бы сте сдаться в гаоп, покончила с совой
последним патроном. 0 славной боевой дея-
тельности тов. Петровой было рассказано
в корреспонлеппии «Левушка из Луги»,
(см. «Правду» от 30 мапта т. г.).

Мпхапл Семенович Харчепко еще я»
время войны с финскими фашистами дей-
ствовал бесстрашно п смело и был отмечен
правительством ордепоя Ленина. Как толь-
ко помпы оккупировали эпскт! район,
тов. Харчепко, работавший директором До*
ма культуры, иступил в партизанский от-
рлд. Отличный пулеметчик, он наносит
врагу огромные потери. Как-то ему приш-
лось одномт стою! пулеметом задержат*
наступление. 450 пеяцев, пытавшихся ок-
ружить группу па'ртизап; под смертонос-
ным огнем пулеметчика-па.ргазляа полег-
ло 76 немецких солдат и офицеров. В
другой раз тов. Харченко обрушил свинцо-
вый шквал па немецкий обоз, состояв-
ший пз 45 ПО1ВОД. При этом он убил 32
солдата и офппера, захватил 4 ручных
пулемета, миномет, 12 лошадей и 25 пар

лил;. Известен также недавний случай,
когда тов. Харчен»), подпустив па близ-
кое расстояние группу из шести нем-

пев, всех их упичтожил и вернулся в от-
ряд с трофейпымп ручным пулеметом н
тремя автоматами.

Указом Президиума Верховпого Совет»
ССОР тт. П. ГГ. Никитину, А. В. Петровой,
п М. С. Харчепко присвоено звади* Ге-
роя Советского Союза.

ОБЕ АТДКИ ОТБИТЫ
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ОТОПТ, 8 лпр&м.

(Спец, воен. корр. «Правды»). Боевоеов-
ранение К-ской части по главе с лейте-
нантом Григорьевым а шашавм лвйтея**
том Морозовым выдержало две контрата-
ки немцев, следовавших одна за другой.
Первый раз бойцы охранении л-дпустия
противника па близкое расстояние я
шквальным огнем пз пулеметов и винто*'
вок отбн.гн. атаку. Враг, понесший боль-
шие потерн, рассвирепел и снова рипулея
на боете охранение. II на этот раз фа-
шисты потерпели пеутачу. Сражение вновь
было вьпгграпо паипгаи бойцами.

Младший лейтенант Морозов был о чис-
ло тех, кто не только мужественно отра-
жал атаки немцев, но и вдохновлял сво-

й смелостью бойцов. Перед боем Морозов
подал заявление с просьбой Припять его
в ряды большевистской партии.

Сразу же после боя состоялось заседа-
ние партбюро части, па котором отваж-
ный командир был едпполушпо принят
кандидатом в члены ВКЩб).

Г. ГРИГОРЕНКО.

Черноиорскмй флот. На снимки: слева —в вотюм походе; справа — гравспорт. прибывший в Севастополь, Фото В, Ниоша и Б. Шейанва.


