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СтойКо даржХться ЗА КАЖДЫЙ РУБЕЖ, ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАТЬ

ПРОТИВ ВРАГА ВСЮ МОЩЬ НАШЕЙ ПЕРВОКЛАССНОЙ ТЕХНИКИ

*ОИ В РАЙОЙк
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 13 авгусга.*ровцев. Ворвавшись в фашистский ДЗОТ,

(Спец. ю н . корр. «Пкмшы»). В опален-
т г х лноел дои с н и отелях ив уиолкают гул
орудий, ля»г таймв, Ц е л Пулеметов.
Идут упорные бол. Врат прилагает
все уюамя к даму, чтобы сламготь пашу
оборону. Но отари прага италтаваются на.
Ж&!Сввук> <?ГОИК0ЙТЬ РОВСт'ШЙ ВОИП1&&.
Беспршврпой храбрость» отмечены Ноские
деде ввржых С1ЛВСШ «плавы.

...Шел Жаркий СоП. Пулеметчику
км. Деркляу бито Ц и я а а а и о — о т * пу-
лвмта тидегкмгь полравпмемп. Л<1жлп
блестяще яыткшшл приказ. Млыгм огнен
«Н косм ряды •аиштов. Враг открыл бе-
Шягый огонь по «оветеквиу лулмютчмсу.
Ожояквмя минм Деркача р ш и о в обе яо-
п , I п упа.т. Немцы бросились к замол-
чавпилгу пулемету. Напрягая все силы,
отважный патриот приподнялся я бро-
сил в гущу фашистов две Г|>алаты. Раэ-
д м к ь «глупштрльпыв вэрмш, немцы бро-
еялпдеь врвс*ыпну». Когда санитар по-
доврался к раненому Деркачу, чтобы вы-
нести его с ноли (юн, го м е ч т а л «округ
вулметпяка 45 трупов фашистских солдат
к офицеров.

Рота н а ш и автомат яю*

Смирнов бнопро повернул оставленный
немцами пулемет и открыв »гояь яо «сш-
пам. Трофейный тулок»- йесп*рсМи« ра-
ботал в руках опытного советского коман-
ДВ>1.

л
тхычеюую щкткитвок высоту. Нсмпм
ОТЧЛЯННЛ СОПРОТИВЛЯЛИСЬ. КОМПИДЩ) (ЮТЫ
нжишшй лейтенант Сшцпюв ш«.1 я первмх
рядах. Ол лилио ие-преблм более 3 0 гигле-

идут, .в районе севе-
рй-вооточн'ее КотслЫтикопо. (Темпы бросают
па поле боя все новые и .новые части.
Мотопехота при лоддефыс т а к о в я акта-
ции пытается во что бы то ни стало
прорвать «кину оборону. Бойцы, I
и политработники отстаивают каждую пядь
земли, отбивая десятки кршеских атак.

Наше пощюааелеиве под комшшюанигм
т. Макарч.ука отражало атаку батальона
вражеской пехоты. Силы были неравные.
По бойцы, руководимые смелым я волевым
командиром, бросились в контратаку, рае
гроши и вражеский батальон, выпуши его
к отступлению. Немцы потерши в этом
бою более 100 солдат и офицеров, бро-
сили иа поле боя дна орудмя. 15 ящиков
со снарядами, две автожнптп! я до 40
велосипедок.

Большой урон врагу т п о е н т н а ш
авяппгм. За один день боев в районе
Клекжой советски* летчякя сбили 7
мелких истребителей и, кроне того, унич-
тожили ла яргжескш аэродромах 13 симо-

летоя.
Г. ГРИГОРЕНКО.

ОГОНЬ' АРТИЛЛЕРИСТОВ БАЛТИКИ
КРАСНОЗПАЖННЫЙ БАЛТИЙСКИЙ

ФЛОТ, 13 августа. (Спец. м м . корр.
«Пряяыя). «...Яго — урагап огня. Отнят
такой гул, что мм не «лышти соб-
ственных слои. Мм лежи* я блиндаже,
бОЯСЬ ПОДНЯТЬ ГОЛОВУ. Я ЧУВСТВУЮ, ЧТО
смерть пришла...»,—так пяеаа немецкий
ефрейтор Эмиль Ма*«р. Пиеьио осталось
пттатеюпм: атггяллермтм Балтики
смели о лика ЭРМЛИ ятото титледовсклго
баядита и все\, кто нмодатгя и* одной
С I I I ПОЗИЦИИ.

На одном из участков Леввятрадсмто
фротгга немцы пытались вернуть важные
цубежя, з,иг»гпв1пи№ нашими войскам!.
11а вратл обрушили огонь жедряиодачюх-
1>мв батарея балтвИ'црв. Мсгомм аалнпми
оия податими десять батарей лротипиика.
Коггытки врага тнтратлхомпъ л м ш по-
зиция от'Гяпм. Артиллеристы нанесли
проттитку «гроппы* у<юи. По свиде-
тельству плоимого, «то ГттасЧрвн иотР1>ял
3 0 — 4 0 пропвптов убитыми.

На-днях рааведка ашетила (Лов про-
тивника. ГС.ИШТМ1 ПОПКОВ ОТ»РЬН ОГОНЬ.
Два крупных взрыва свидстельотвовми
об успехе стрельбы. Другая батарея
потупила в единоборство с двумя батарс-
ями т.рага и подавил» »х.

Нескллмо дней плаад аитиялр[пгсты
сотрушитедьпым огавм по врагу оклаали
большую ломоть пазсмимм войсклм. По-
давлен огонь десяти праокеових батарей,
У№1гчтоям1но большое количсттво техники
и живой ск.1Ы протиплгина.

В районе С. по ивре-днйпг *Р»ю нашей
оборопн о'Гк|и*.и огонь багта-рел лротивни-
кл. Первые же далпы подразделений ка-
питана Вовк и старшего лейтенанта Бобеп;
злеташли бататичо врага прекратвть
ого1гь. На дптои участке метим огнен
моряков-артиллеристов подавлош ттт
вражеских батареи.

Артиллеристы Калтикп стали грозой для
врага, ©конавшегог:; под Летгаиградои.
Опнтыв налеты балтаГии'в наносят с«-
крунгате.тьиые удары ппотигашку.

1кцм|у с унелмх яспользопмиек
своей твхяики пви онлядевают и искус-
ством ИРТКМ'Г стрел >№ ии стрелкового
оружия. СиаАгоры этого подрамслшйя за
пвирпдолхительны'й срок уничтожили бо-
лее 1.100 фашистских солдат и Ни'Шоп.
На й о м ю м с ч е т у снаГпи>ра-кра11Н0ф110Т11а

Ногоклл—17С немцев, Глепоша—160, Ан-
тонова—125, »>.;пр»ва—70, Вотда-пом—
С2. Ша1рояова — 2(!...

Счет кстреблешгмх пгглсроппев рл<тст с
клады» днем. Нанрпмлр, 8 августа а,р-
тиллерястн уничтожили стролкотуым ору-
жие* 2(! фашистов, 9 августа — 5,
10 авгута — ещо 11. Снайперы Богда-
нов и IГ<ог<!ка.т гг один лепь истревюи по
8 гитлеровцев. Краснофлотец Антонов вы-
вел ил строя иралкукяй станкопыП пуле-
мет, оА'тре.игвапиий передний край ня-
шен оборони.

Н. ВОРОНОВ.

ТАНКИ «ДЗЕРЖИНЕЦ» В БОЯХ ЗА РОДИНУ
В копне июня СОСТОЯЛАСЬ пе-рмата

фронтовикам ™иич»и колонны, поспроси-
ной на средства, сопранные трт1ящи»н<;я
Дзержинского района Мос.кпы. На тггиш-
ге в честь не.ррл'.чи танков щ»дста«11тс-
,1Я рз'йомих орг»ииза«1гй дали танкистам
боевой пзмз—;10 последней валли крови
защищать родшгу, уничтожать оэверело1о
врага.

Талюисты с чееп,ю вы1и)лияют этот на-
каз. На-шях в Дзержинский районный \м-
.\гитет ВКН(б) прпш.то пи^ьхо от лпчиого
состава тдалмиюго подраядатеяия «Дэер-
жишеа». Комлпдпр подразделения Герой
Советского Союза тов. Сереорявов п ко-
югесар тов. Бкритойв ПИШУТ:

«Дорогие товарищи! С 11 июля пате
подразделение участвует в боях против пе-
мецко-фатнкггских окг.упаптпв. За два дня
боев «Дэеряшнпю рпичтожиля 17 про-
тввотаяновых орудий, 4 пушки, 8 нино-

мето», 27 пулеметов, 6 ДЗОТ'сл, Л аято-
машипм. смщ горючее и сиппо'ипмх иа-
тррип-гкж и 4-Ю гитлеровцев. Лирный го-
е т т в 5оях с фашистами проявляет свой-
ственные советскоиу 1юроду сислост!.. му-
яселчю и инициативу. Особенно отличи-
лись в Гюях и являются примером для всей
части вкип.гжп лейтенантов Хлрлаяова и
Улитина. Хорошо разведав нротиввика,
опн смело ворвались в его раетюложетяе
и уничтожили больпгов количество гитл«-
роппев и их огневые средства».

На предприятиях и в учреадстияч рай-
опл с р;цос,тью узна.гя о перших боевых
делах храбрых таявиствв. Сообщая ы об
этом в ответных пигглах, раСютпс и слу-
жащие выражают уверештсть, что тан-
кисты, умело ПСПОЛМУЯ мощь своих бро-
нир>)вапньи крепостей, будут нлносить
«не более грозпне удары фашистским
захватчикам.

ПАРТИИЛАЯЖИЗНЬ ЧЧмЗ

АГИТАТОРЫ В ДЕРЕВНЕ

Так живут советски* женщины я дети села Н„ бежавшие от гиглероискях
бандитов я лес... (Си. корреспонденцию «Призыв к месги>).

Призыв к мести
Лесная чаща. На лоллнке, окруж«шго1!

столетними деревьями, стоят шалаши, сло-
женные нз ветвей. Сбились в яуту * е о -
щины и дети. Бледные, исхудалые л и л .
Жмгпина. ловязаптгая ситцевый платком,
склошилась лад тазиком, к котором варят-
ся зеленый болотный мох... Голодные рс>
бяпшши жмутся друг к другу в ожвда
иип, когда им дадут есть.

Это — сшгаок. Локунепт. Он локалы
вает, как живут советские люди в олпом
«з районов, захваченных нечил.мк. Па
сишгь» изображены жители села Н.,
Лсипптрэдской обллеги. Нсшш сладили это
село, расстреляли кногих стариков, жеп-
1ШШ. ДП<"Й. ЛЮДИ, КОТОРЫХ МЫ ВИ11ВП1 На
снимке, спаслись от огня и пуль немецких
бандитов только благодаря тому, что
укрылись в леской чатпе. Вдееь они жиадт
Пез иров!1 и пици. затравленные яеиепкя-
ми извергал».

Снимок, мкалмидюпигй лагерь бежеч-
цен в лесу, опубликован в красноармей-
ской газете «За родину». Он сделал кор-
респондентом газеты, находящимся в тылу
у ненцев. Газета в очерке «Лагерь голод-
ных» пишет:

«Мы шли • «тот день лесными просе-
ками вместе с партизаном Александром
Григорьевичем Н. Накрапывал мелкий,
назойливый дождь. Сквозь кустарями
виднелось огромное болото. На нем мы
заметили одинокую фигуру. Человек,
ннэко пригнувшись, что-то собирал.

Это был дряхлый старик. Своими длин-
ными, сухими, как жердь, руками он
рвал зеленый болотный млх. В стороне
лежало сплетенное ш коры лукошко.

— Что вы тут делаете? — спросил
Александр Григорьевич.

— Это хлев мой, — ответил старик,
указывая на лукошко. — Я его должен
принести своей старухе... Она уже два
дня ничего не ела...

Мы идем по этому страшному лагерю
голодных н вилки горе и страдания рус-
ских людей, оказавшихся • оккупирован-
ных немками районах.

Что ты сделал, проклятый чужеземец
в зеленом мундире, с нашими матерний,
женами, сестрами и детьми!.

В одном из шалашей на сене лежит
больная женщина. Она бредит, что-то
просит... Возле нее на колени» двое ре-
бят. Они горько плачут и, захлебываясь
слезами, просят:

— Мамка, не умирай! Мама!
Увидев нас, лети вскакивают на ноги.
— Дядя, лай хлебца... Мамка наша

умирает. Есть хочет...*.

Тут же напечатали писька обитателлй
этого лагеря, адресованные их ролы», на-
ходящимся в рядах Красной Армия. Мате-
ри, жпиы и дети советских воинов раегка-
эьгаатг споия сыновьям, мужьям, н отпм
о том, что привело их в этот Лес, что еде.
.11.1 и помпы с их селом, как расправились
с их родными и Слизкими.

«Сласип м с от яаря-нмца!» — так
озаглавлена газетная страница, где напе-
чатаны эти шгсьиа. ВАЖНОЙ своей строкой
они оголит о помощи, з а у т папгях волов
к лютой мести фангостяйтм влрвараш.

Вот письмо Матршы Апжичготи Агги
СИНОВОЙ. Оно адресовано ее сыиовхл»—
красноармейца» Ивану Яковлетчу и Илье
Яковлевичу.

«Мы не успели уехать, когда немцы
ворвались в нашу деревню, — пишет мать
споим сыновьям. — Они собрали нас на
улице, у правления колхоза, и сказали,
чтобы мы стояли не шевелась, а сами
стал* бегать по домам, забирали в меш-
ки кур, ловили поросят, лазили в печки,
.забирали хлеб... Зиной немцев у м с не
было. Но в нюне грабители снова заяви-
лись... Скоро ми услышали стрельбу и
крики... Немцы расстреливали наших ста-
риков. Среди лих стоял и ваш отец. Я
стала плакать, упрашивать немецкого
офицер! яе убивать... Но он ударял м м
сапогом • живот я выстрелил. Отец сра-
зу повалился и залился кровью... К м
слепая, побрела к дому. А дом уже го-
рел, как костер.

Отомстите же, сыны мои, за старика-
отца! Стреляйте проклятых немцев, смерт-
ным боем бейте палачей!*.

Ь'рагноартмАцу Павлу Впсядьгоу пишет
емн Тимош». Он рассказывает отцу, как
певцы пилили деремпо, как били камку,
бабулту н его самого, клк он живет те-
перь в лесу.

«Мы построили шалаш, но ои проте-
кает. Мамка лежит болымя на сеие. По-
лушки у нас сгорели. А я с Толей хожу
на болото собирать мох. Из него бабушка
печет нам хлеб. Живот у мс^иУ'лт него
болит. Папа, помоги нам! Немцы злые,
как волки...».

Врао1юарме«1гу Ивану Вшчиьемиу
Рожкову пишет его жеид Ап.пл:

• Не знаю, как мне жить дальше. На-
ступает осень, у нас нет ни хлеба, ни
одежды. Мы все надеемся только на
Красную Ариню, которая освободит нас
и отомстит за кровь нашу н слезы. Жиз-
ни при немце нам не видать».

Зги горькие строки, дошедшие до наших
бойцов пя лесного лмеря р у т и л людей,
ограбленных и обездоленных немцами,
звучат страстным -призывок к мести, бес-
пощадной мести врагу. Красноармеец, про-
читавший эти ппгьма перед боса, крепче
сожмет в руке винтовку и бумт еще
яротпей Спть потаил» понуру. Он зпает:
на него с надеждой смотрят миллионы со-
ветских людей, изнывающих под пятой
оккупантов.

Гавот» «За родину», опубликовав. »тп
письма, показала образец- страстпой я д
ствеавой еотгташга, разжигающей в се
пах наших военное неугасимое пляия свя-
щенной пеяаписти к взбесившимся иемея-
ко-фалплстскии оккупанта*.

АВГУСТОВСКАЯ НОЧЬ НА ДОНУ
(С*т специального воспног»

Авгуетотогсля ночь, темная п белвстрсн-
м л , надпвгаЛ'МЬ неотвратимо. Широкий
в птах местах Дон, оточенный густоте-
ЛЙИЫМИ яарослями ивняка и куги, как-то
срезу потускли и растворился в темноте.
Кетпрок в ИОГ.1СДНИЙ [даа донес ил степи

тролетпый шелест набухающих ншенот-
>?ых колоемч» да т&ригспй лапах полыни.
От рркл повеяло сыростью. Вскоре- сумер-
ки сгустились от такой непроницаемой
синевы, что орроинме млхины танков,
стоявших в мелколесье, мокю было
лаПти, разве лишь латкну-впмсь на них.

В ЭТУ а»г\-стовск\'ю ночь и* предстояло
та.нкистам итга в глубокий рейд, пс за-
литая оран, ничем не выдавая своего
присутствия вблизи немецких окопов и
блиндажей. Они тщательно проверял»! ме-
халнзмы и пооруже-1кю — ни один пин-
ток не должен поднести в бот.

К 23.00 кктмжи заняли свои места.
Радисты лоймяли московскую волну, и за
тяжелой броней мелодично н ||р»:Ж1,но-
пенпо загремел «Ииге^рпапионал». II хотя
каждый в эту шииту думал о споем:
о матери, жене, а может быт,, и пяти-
летнем сынишке., огтЛ'Влсшшх в |и>дпшх
гнездах, о больших городах Урала и Си-
бяра, озареплых окянием нотных огней,
ЛЛ'Ц О СОбЫТИМ М<ИНУВН№ГО ДНЯ, НО ВСС
иомн'или приказ родтны:

— Здесь, в донских степях, пшмочь
Югу! Пить пемпа!

Старший лейтенант Георгий Крыжанов-
ский, корсплстый, янергичный украинец,
пожелал успеха экипажам и двинул на-
встречу врагу свою сухопутную армаду.
Триплсксо» никто не пользомлея. Лаж*
высунувшись в открычь» башни, танки-
сты с трудом находили дорогу, я все же
судьба благоприятствовала им. Где-то да-
леко, далеко, у горизонта, из-за туч вы-
скользиула луна, и в ее холодно* свете
замелькали овраги, холмы, тучные хлеба.
Ориентируясь по телеграфным столпам,
таапки аьгагахн'ули на возылшешгесть и,
круто развернувшись, рмклись к боль-
шому селу, занятому немках*.

Вот у з д четыреста метров отделяют

мчащуюся ловяпу танкте от немецких
й. Артпллпрттм готовятсд к

, тупоносые стволы пушек и топ-
кие ж а м лулехетоя пытяиу.гиеь в лом-
ках врага.

— Огонь! — командует К,ры.жаповс.к.ий,
и огпопнмЛ пал, грозный в своей ярости
и ненависти, катится пперед. Иадли ка-
жется, будто красные пунктиры травс-к-
рующнх пуль, настигнутые белыми мо.1-
пиями спетяитхея она.рядоп, слилаттся в
кмую-то ПРИЧУДЛИВУЮ огненную сему,
упавшую на село'. В пей бьется поАмам-
яый 1>ра.г, бьется с отчаянной, беэыеход-
!гон ладглиой рало|жать сетч.. Ц|одн«!

Вон длится 2 0 — : ю МИНУТ. За-етигну-
ты<1 врасплох, ошеломленные внеимпго-
стыо танкового удара, темны Овит по
крутогопью к дом№к«1М на .холме, »х па-
крывают шрапнелью. Г>с.|ые пятна фа-
шистов выделяются инок. Танки верр-
нипей входят в село. Вслед за т м и по
\;ги1Ы'М расгекмтси пехота.

— Операция закончена, но ведь ночь—
самое удобное время гнать и гнать вра-
га. — думал К д о и м т с к и й и вытер на
лбу пот. Выясняв, что все до одной ма-
тмим целехоньки, отда.т приказание дви-
гаться вперед.

II операция про,\олж<г.1а1'Ь. Танки сле-
ва оппшл'и горящее село. Впереди покачи-
валась мпшппа яысоного и СМУГЛОЮ лей-
тенанта Гряиги Арганнепа. Это был любн-
меп батальона, отчаянный весельчак я
гаутнии. И сейчас, когда все, вопрут ка-
зллось абсолютно беджияглминнм и пу-
стынным, он, высунувшись из башни,
налегал свою любимую песенку «Снят
курганы тяптыя».

Вдруг АрШииев насторожился. Совсем
рядо», вндтао, затихшая при подходе
танкоп. ударила л мчи я батарея против-
ника. Несколько снарядов грохнуло в ло-
бовую пасть. Но не пробив ее, рикоше-
тировали. Гриша сказал что-то водителю.
Послушная налейшему днижошию рычага,
машина заскрежетала на месте, круто
развернулась я помчалась к мелькающим
ВСПЬШИСАМ. До немцев 3 0 — 1 0 петров.

Стальная грожадя, возптштя ш н<гги,
да-вит (пеукевшую от трала прислугу,
сплющивает и ломает металл, немецкие
пушки умирают.

1'ядом курсировали тайки Крьиамглв-
ского, лейто!1*ита Анненкова, лейтенанта
Игнатова, лейтенанта Тишкина и старше-
го лейтенанта Кузнвцова. Они уже пре-
вратили в груду металла 12 противотан-
ковых пушек, !) тяжелых пулеметов,
'Л кинометлмх бат*|к>и, раадюили
Н ДИОТ'ов и блиндажей, уничтожили
оггпем и гусекицамл около трехсот нем-
цев. Но это было только начало. 1Го той
ожесточенной канонаде, которая гремела
вопрут вмеоток, эшптых танкистами, но
нараставшему грохоту и лязгу нсталл
Ь'риж<гпо!и'М1й угадал, что немцы бросили
в бой крупное танковое соодиневие.

— Кре'шь, н« возьмешь, — сказали
танкисты и наняли кругопум оборону.
Они ноН'Има.ти, что пропустить немцев к
деревне — значит сдастя па-ист резупь-
тааы ночного боя, отдать советскую
землю на поругание лютому врагу. Ни
шагу назад! Ни пяди зе1М.тв! И та впит ты
стали нлгмррть.

На востоке едва оГшэначился рассвет,
клчмя |; ком.'шппргкой машине подбежал
лпйтенаит Тишкин и, задыхаясь, сказал:

—• У меня рваГмта малгина, окружена
чомпашг. Ра.щст и водитель ршетгы. Вы-
зовите огонь и* мой танк!

Пулемет направлен пнлред. Очередь,
ливень трассирующих пуль. Танкисты
иидят, клк золотистые искри брызжут я
разные стороны — кто отскАИЛвают от
брони пули. Стоны, крики, ругань.

Светало. Послушные воле Крнжлпов-
ского, налги танки закончили СЛОЖНЫЙ
маневр, значительно улучшивший угло-
вия обороны. Это было сдм««о во-время.
Нз рощипм, покрытой седым туиаитм,
выползли немецкие тапки, Их бы.то много.
Сначала нлблюдатели на>счита.ти .10, а
потом еще столько же. Нахальные п дорз-
кяе, они шли бея единого выстрела,
рассчитывая, повиднному, на психологи-
ческий вс^фекг.

Танковое, сражение, тяжелое и грозное,
закипело сразу па всех высотках. Стой-
кость — железная, оесгнбаемм, до по-
следнего . выстрел га раскаляякв ллп-

ки, до последнего удар» благородного
сердца — вот слоем, обозначившее втот
бой. Раиовыв обляпались кровью, т не
ПОКИДАЛИ своих машин. Подбитые и раз-
вороченные талжл теоояели нелвижимыяи
прудом, но продолммп вести опт,.

Н» самом высоком и гллом хо.тме. ви-
димом далеко окрест, дрался лиита-ж Ар-
ШВИев*. Четыре танкиста, четыре ге,роя,
покрыли себя неувядаемой главой. Чита-
тель, заттым их имона: команшр тапка
лейтенант Григорий Аршинев, че.хаШ'ИК-
дитель ггарший сержант Н и н К р л о л я н ,
артвллпртт-красноармеец Гритори'и Пи.тип-
чук, радист-красноа^м^ен Яша 1'скорцев.
0 том, кл.к отги дрались с прормпнпияися
на высотку таиклии и пехотой врага, м к
о т удерживали ЭТОТ кусочек советской
земли, ставшей для них дороже шт.™ на
свете, лаконгшым я крагпорочиньм яям-
вох говорят лоследино аригиневскле

р
«Три двадцать тынк пвдСит, двигаться

не ножет, праишаем меры к восстановлю
гяпо. Ведем огонь по наступающим тан-
ка» и пехоте».

«Четыре /.ноль пять очеружены пятвад-
штыо тйнкам. Пяп, и:» т\ нокмши.
Отстреливаемся, трое ранены, борьбу
продолжаем».

«Четыре сорок пять. Все кончено. Би-
лись до Последнего патрона. Огонь по на-
шему танку, крутом врат. Пришлите,
товарищи, верим в то, что светлый день
победы недалек».

Ж.ипньм» своей, кровью своей остано-
в к и танкисты бронированпогп зверя, но
ив дрогнули, не отошли назад. Стойкость
л улорство их яе только преградили путь
врагу, но и нанесли ему тяжелый урон.
Драться по-арпвн*век)Н стало теперь4 пра-
вилом: у талкветов.

Крыжа.нлвсккй щ его славные эшпожи
выиграли ночной «ой, равгромнв 679-йпе-
хотный полк 377-й немецкой пехотной ди-
визии, нре;т>адпв путь крупным тнгоковмм
св.там щита. Взощсдтее со-ттм осветило
груды равдавлетгаых луюев к мипоиетоя,

I обгорепшке яемепдио тлнкя п равпорочел-
| ныв 6.Ш1ДЛ.Ж.Н, Свыше тысячи немецких
< солдат I офицеров осталось на поле боя.

' Н. ИЛЬИНСКИЙ.

О б с М т п в я а слоявдись так, ч1» А и -
рей Яивлев«4 К у а и п — Ш п - а т о у . ' м с -
ланны! города* ял У*»«У Я«вал, тт*1'
1-я на своей |>одане, •.Моклгиасок раВопе.
Каждая деревня в яделлей мествостл" гни-
сюма ш *ли81* К р ы ш у .

От хелеанодорохной стангоя до Села №
пролнм пеппмис « такой лстоетью н Р*-
д о с п * . *ач *Г5Гго возв-ращето яа [одвну
делмо человви бодрей л моложе.

Мы вргретиллгеь с Куаыпшым яа 1ее»-
тьга день его пребывап«я в колхозе
«Красна* земца» в о м е <» ж х е к я в н о -
го летнего д м . Человек ля шума косил
густую и выгокую рожь. Шея он по стер-
не ровней, упругой походкой, коси в его
руке, отбитая ям лее, работала бпюткзэш,
и вявалмпицы Буршипа ж Опорсипа еле
успепаля за коп»* собирать колосья в

С4МШ.

— Лет двенадцать, шпитай, не брал ко-
сы,—заметил косарь.—Да, вицяо, память
•га крестьянскую работу в рука! еще со-
хр*пилась: от колхозных косаре! яе от-
стаю..,

Человек т города, посланный сюда пар-
тией, па уборку урожая, хивет оолой
хишью с кол^озплони. Он встает с рас-
светом, лежится поздно «еч«1>ом, пол«»и-
кяется всем правилах внутренпето распо-
рядка, выполняет на|>яд бригадира, слепом,
находвтел ла полиекекии обычного члена
артели. В колхозе бывали и бывают люди
ив райотгопо центре, городские товарищи,
но Кузьмина отличает от уполномоченных
эта органическая связь с артелью, яслго-
оредственное участие в се трудовом про-
цессе.

Но это только одни сторона его деятельно-
сти в деревне. Другой стороной, более важ-
ной и ответспвеяной, чел физически! труд
на уборке, является его работ» в качестве
агитатора., политяяепкого во&акд. Оя ведет
в «Красной звеоде» кассовую работу с
людьми. Работа эта интересная по содер-
жанию, равнообраонал по форме, модотвор-
и м то результатам. Она не репамевпро-
вапа, у Кузькина лет календарного тема-
тического пиана, да я можно ли ухооелть
в ранки плана то, что делает агитатор, по-
вседневно сталкиваясь с лоюдкня, яаы с
ними я активно откликаясь па к о д о в со-
бытие, в местной жияия,—-будь то пиеыо
красноармейке вз Действующей армии или

еадяюлпмгйе нормы косарпой, м в н«-
подадкя к колхозном детскоп саду...

То. что считалось адесь ва«со«Л работой
раянпю и кос-тмигу яа сельокве равотииков
даже казалось достижение», яе удомеяво-
рило Кузьмина. Уже в первый день своего
преоыишигя в вмхозе он уввдеа, что доже
такой волле-йигий документ, как погтаяоп-
лоние Совнаркома СССР и ПК ВКП(б) «Об
уборке урожая и заготовках сельскохозяй-
ственных продуктов в 1942 году», стало
предметом ввгьм,! новерхяоетвой «лрорп-
ботки». Многие лолохения этого докуаен-
та ютлхомяка* по сути иявостнь» небыли.
Из-за плохой «ргатгаащи труда, хозя!-

ствешв! •«ршвгорядятеШиктЕ, _ .^
правимо учесть к раеяюет* раомн-
еов дма в первые дни Щ М Р И I -
нов звезд;» тли плохо.

Кузьмин вв адмлияетрирует. В то
хщи я» убори* р«*ггэюг луяпе., чи .
тал» на севе, оказалась _ живм раюта
бозыиеоткл-апгютора. Прово** е1
каая к «шогаюши «м«Ы м
яолевту, читая и* воеявые своди
кая «Боевые листки», «гятатвр ЛИ»*?'
человека за душу, зажечь в м антуавю*,
повеете за собой № ццаишй гжнкг м
•и* победы над «рагоЧ а» и * родины.
Агитатор умеет увязывать частное с общи»,
малое с Гюлипям. У чаювям. тата» ежво,
что звучит лио для елттютмей мои ж •»•
торятетио. Если <т при все» ы^П» ев-
хвалит жкшцияу за хоролгую работу, т м
у той от шп'валм щеки за.рдаютм. глл
обратятся к другой с ухоро», та от «яви
готова привалиться сквозь эеоглм. И « * »
мы были в лкхле. >ы тхыт юсарм • М-
зальщил. соревкутпиаоя «ежду еоОоЯ, т а -
баня, тедлгий по золотому отсопу шлем*
цы, первую горку зерна твого ш ш .

Агитатор Кузьмин, ставят* полтпе-
ския руководителем хмюза на уборке
урожая, сумел сплотить людей, организо-
вать горелнованис, добиться положитель-
ных результатов. Дела «Красной звезды»
сейчас пошли в гору, колхоз начал креп-
нуть. В значительной морс обязан оя эти»
человеку из города, пртссшеиу сюда ра-
бочую закалку, целеустремленность я воля)
большшшкл.

Анолей Кузьмян — один из мчиеопч
товарищей, прибывших в колхозы Мокшал-
ското ра&>пА т горма Пеявы на тборку.
Это разный п,трО1 (М оввему овтпеставыиу
опыту, профессия я крутмору. Не вс« аги-
тяторы, пмобяп Куэыппгу, «разу яе т в и и
свое мсто в деревне, з,\яжгя аватггакигую
роль.

Некоторме апгтатотш воятел <»«в атс-
тявяо воздействовать яа «бетаихилку • де-
ре»яе,_ боятся лепить то лп другое пвлч-
жеияе." В колхозе теня Андреева уборка
озимых началась 28 июля. Площадь ози-
мых— 310 гектаров. За 10 дней были
е ш п м т о э т т е яа площади в 63 гекта-
ра. ДВА комбайна еще яе начинали рабо-
тать. Косцы п косаряхк работают я» та
полную мощнчктт,. Мешает отдалмпмсть
полей. Можшо «ыло бы оргаяиэовап ютлег
п ноле.

— Это щесь яе принято,— говорят Ма-

льппввна, неюевшя учвтелыпца, ра-

ботающая в «Заре» агитатором.

У Андрея Кузьмина вахвмм я иевяыи
является его активное отношение к обста-
новке, его вмешательство во все детая я
мелочи деревенской жизни. Именно влага
качествами я должен отличаться больше-
вик, лог.тлтын аиртиен на важнейший
на фронтов — фронт уборки.

И. АФАНАСЬЕВ.

Мокшан, Пензенской области.

За первенство в соревновании
Родпиковскин млаилммй комбшит

«Большевик» в июле эатоевял одно т пер-
вых мост во Всесоюзно» соревтошнии тек-
гтялыцяков. Прядильщики дали сверх пла-
на .10 тонн пряжи, ткачи — 225 тысяч
«егроп ткапи и отделочное проязвогетво —
СШ1ПС1 1 МНЛ.ТИ011П М е т р о в ДОбрОТИОЙ ТКЯ1ГЯ.

1Гронзр/детн«шый под'ем елвдата-тся не
самотеком, он организовывался и возра-
стал изо дня и день. Авангардную роль
в этом сыграла моторгалгазаивя комби-
ната.

Одним из главных рычагов, который
привела в действие парторганизация,
было широкое раввертывание политжо-
мас^овой: работы. Полтичепшя агитация
стала более копкпетлой и действепвой.

Расеклзав слушателям об ожесточен-
ных боях, которые ведут наши войска
на Юге, мастер ткацкой фабрики, агитатор
Решев поставил перед рабочими л по-
мощшгквш! мастеров вопрос: как же мы
здесь, на производстве, помогаем пашня
ц и т а т а &Ж11.11М оказывать соггротивлепяо

аот?

— Л* вець как будто неплох» рабо-
таем, — склзал один го присутствующих.

— Правильно, — подтвердил Решен,—
как будто неплохо работаем. За 25 дней
июля наш цех дал с в е й штанл 90 тысяч
метров ткани. Но все ли среди нас до-
статочно хорошо трудятся? Нет. Комплект
помощника мастера Рыбин* не выполняет
плана. Па-правщица Осипов Каяекщова часто
УХОДИТ с раГютего Места, небрежно за-

правляет осноль», и из-за этого снижается
выработка ткачей.

Тут же Рилел рассказал о добросовест-
ной рапото ааправщицм основ Лукояновой,
которая дорожит каждой минутой и ста-
рается все силы отдать производству, и о
(Лучшем номоишико лаггора. Шнонине,

у которого ^оиплекг выполнил производ-
ственное задагавл) па 119 процентов. Все
это сделало беседу оживленной и делови-
той. Люди обмен1Ева.1ис1, шкактя горячо
и взволнованно.

' Во лре«я бесед агитатолюв рабочт и
внжеперно-теднические, работники вы.пл-
зцвают пгспныо раки<тал>ввалч>рски1! пред-
ложения, подсклзивают пути уп^анепия
тех и.щ 1ям,|х недостатков. В отдело'Пгои
фабрике Прлкотцица-лгятатор Оиьгклна
проводила беелду с рабочими о положении
на фронтах. Завяшся^разговор о работе,
о роревнованти. Выяснилось, что браков-
щицы когли бы работать более нроюводи-
тслык), е м и бы нары, ил которые скла-
дывается товар, бьмя раамещвны в тюхе
по-иному. На ви.т пустйкояая вещь, но

пяеет значение. В тот в о депь нары бы-
ли расставлены так, кле удобно для ра-
боты.

Агитатору Шустравой по время беседы
рабочие мявши, что красильные ваяны
замусорены и от зтого снихаютсл каче-
ство п№дукняи и выработка.

— КгЛ'И мы только поговорит об этап,
товарищи, и ничего не сделаем,—заявила
Шустром. — то все останется попрмкм-
м.у. Лапайте-ка после работы посиотрим,
что делается в ваннах...

Остались после ра<>оты и •паве.м л пан-
нах надлежащий порядок.

Большое в-нташте уделяется наглядной
агггаидии. Випркчш с локлвкгеляхп со-
ревнования, лозудаи мэбиляауют людей
на подлинно фронтовую работу. В одяпм
т лозунгов говорилось: «Товарищя рабо-
чие, служащие и пнжеперно-те-хиические
работшжл ткацкой фабрика! Вчера мы
да-м сверх плана 26 тысяч метров тка-
яи, сегодая нужно длть я» иеяее 35 ты-
сяч метров».

В агитационной работе учтено«еще
одно обстоятельство. На любом предприя-
тия есть часть раболях, которые не охва-
тываются массово-политической работой.
Мы поставили перед слбой зад&чт—шрово-
»мггь лидивщуалыиыв беседы с теми ра-
бочими, котор!*) не бывают ва собраниях
я групповых беседах. Такте беседы (нот
весьма положительные результат. Можно
привести иного припкфоп, когда после
проведения бе,седы рабочие н работляиы
работали яъачитмым лучше, начинали
П1),тгягш1атыч1 до уроюн передовиков.

В ходе гашалтегичесюого сорезновшяя
ме оживилась раоои па.р1<грутт,

возросли их рочь «а промвводотие. Руко-
водители партгрупп и на,ртбюоо стали не-
ноередственньт оргашгоаторлви успеш-
ной работы я а № т х производственных
участках.

Особое внимание парторгаиизадяя уде-
ляет упрсилмпно трудовой дисцишлиты,
борьбе за четкое аыполненле раслоряжс-
1ППЙ и приказов адмигалстрашш. Малейше*
нарушение трудовой дисциплины, как
правило, становится поводов для обсуж-
дения на парптцчппе или в парткоме.

Закрепить догтирпутыв умвди, до-
Ситься еще более значительных резуль-
татов в со|№В1ми.ии!и и но всей нашей
раноте — вот боевая задача, за осущест-
влоппе которой борется весь коллектив
комбината «Большевик»,

г В. ГЛИНСКИЙ.
Секретарь парткома Родннкоккого
комвииатв «Большевик».

Пленум Прокопьевского горкома ВКП(б) о добыче угля
ПРОКОПЬЕВСК. 13 август». (Иорр.

«Правды»), Пленум Ироконьервского гор-
кома партии обсудил вопрос о подготови-
тельных работах на пштах треста
(Сталигатголь» и «Прокопьевсвуголь».

Осуществление подготовительных работ
вжст рстпаюшее эначеяве в дело даль-
нейшего увелшчешя добыта угля. Пленум
отметил, что проходки квершлагов и осив-
них штреков по шнтшм обош трестов
преходят »е.удовл*вЛ1рятмы1о. Оелбямо
плохо ведутся подготоввтелдлые выяботм

па шахтм ш^ни Молотова, Кммшяа,
«миганак», «Враовый умокоп». Проходче.
ск.и« ш а т е н ы жяюльзуютея иетм-
востьго По тресту «Огаляиутоль» яз
»» вд*)вых ммамизмов в м'3<гте »а!од*г-
ся ь,(, по тресту «IИгкясотгьевекгголь» яз
16 ирубовоя работают 7.

Паен)1м обязал все партийные и хомй-
ствеиные, профсоювньм и кожомолмкв»
о**авиэа1пп1 подчинить всю свои работу
«орьбе ю непрерывны! рост д о б №
угля и тдвигние ее к концу гвд>.


