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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

В ИЗЛУЧИНЕ ДОНА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 20 августа.

(Спм. и м , корр. «Пр»мы»). Бои к ихгу-
чвде Дока носят ожесточенный характер.
Неяюы веотократяо пытались зшчитель-
иыми еялакн мотопехоты, тшлюв, при ак-
тивной по1х"ржк* авиации форсировать
Я Ь . Дорого обошлись зги попытки крагу.
Тысячи увитых гоечецкпх, итальяиских и
румынских солдат устлали путь фашист-
с к и атм, к груш «гмлличвокого лома,
превращмды танковые колопшы, орудия,
минометы, пулеметы. На опеку «стремлен-
ных пехотных полков • т м ю в ъ к подраа-
д « м н 1 неады. пс е ч п ч ж ь « п о т е р т ,
полврмыванг саежяе резервные, частя, и
«теп» я ю м омряетм племенем жаркой
блан.

Весь вчарыштЗ день велпы не прекра-
щали яростных «шах то на одно*, то па
футом участке. О.юа паша часть овладела
пыгодным рубежом. Немцы пи за что
!п хотели притираться с втам и несколь-
ко ры атаковаля ВЫСОТУ. Атаки провали-
вались ома за другой. Одами только
убитыми фашисты потеряли евшие 250
солдат я офицеров, подбито 17 танков,
мхмчбвы пулметы, вкктовки. боеприпа-
сы. Усилия немцев разбились о стойкость
К МП Я1 ВОИНОВ.

К т а к т же плвчевпым ртеультат»ч
приема «тми дирхтптпнютм педазмленин

другой части. Враг и здесь потерпел боль-
шой урон.

На опыте бдев наши бойцы познают силу
хорошо поставленной разводки. Разведчики
N-01103 артиллерийской члети своевременно
долости о ди»жуш«Гюя но дороге колонне

| ф,1Ш1ПГ'РСК.ИХ Т.111К.ОН. | | « | Ш Ы П МСТКЯЙ ЗкТН
орция г.т&пж'го г<ч>'жап1Гл Чйрнова угодил
в голом у ю м-ашлну. Затсрмояилоеь даи-
ж*пст тав.когоИ кп.кжлм. что ОЧЛГРМШ ее

! иетрпбление. Спустя покогоров вцхжя, про-
| твгалив двилул рп ряд»! раноложснный

участок «цв 35 сфеших и лмкшс танков,
за которыми следовало до дву.х рот авто-
матчиков. Зпля, по дмльш разведай, н»м*-
ренля крага, ими и бойцы хорошо подго-
товились в •вэтгст'е прогтвгшк-л. Они отра-
зила аталя немхшпя: талион, шеогь пз
них попоили, вьммнгв м ш ш к отойти
Па ИСХЛТПЫе ПОДПИЛИ.

| Рллпглчпкп „ирутой ч«кти выжили гага-
; п.теиио плеске пк их мйЧж н тех тик и в-"(вух
| ечпчжлых. сглот Пчт'мкювмпиеь влип
данными, 1Ш1ШН икичиотчики атаковали
сели и пергйили почтя 1»оех находитппих-
ся в п»х вражеских солдат и офицеров.
В одно» места ряввсцчикп установили

! МеСТОПахОЖДеНКП офЖКЧМЖОЙ СТОЛОВОЙ.
' В разгар обта, в ткмолой ипорвалея епа-

ря1, лопмпншй ив советского пруди». Н<и
' ОМЛОИГСЛШТ Э1ДПНЯ б!*Л'И П О Х о р Д О п Ы М1Д0-

' гие офицеры.
I Г. ГРИГОРЕНКО.

Вооруженный ненавистью
В сопрогожгмм™ танков десанч'нос под-

разделение советской мотопехоты под
командованием капитан» Костина вело
бов в районе крупного населенного 1гупк-
т». Впооатпм броском отаелвние во гла-
ве с 1надши« сгрх.штом Федотов!*» про-
рмлось кперад. Замяалгл руконаигныЛ
бой.

Израсходовав боелрипасы, лшпеппыЛ
возиожнооти порезарялгть .иггомат, Федотов
броемся на группу шчюпшп солдат, ору-
X!» примадох автомата. Увиден, что Фе-
дотов оторвался от своих, немцы решпли
мять его жмвкеа. Оли ла<1росил>пх:ь на пе-
го с прикладами. Отбиваясь. Фодотт на-
11(|'И.1 прккл'.шо» автоыата улары по голо-
вам «»псв. Опт из нем'спкп'х солдат, лз-
ловчйлшпсь. удафпл 1гэо всех сил Федотова
по логам. Федотов упал с перебитыми 1Ы-
Г»М1.

Куча немецких солдат тмли.тась »г
советского автоматчика. Толстый ефрейтор
с н и п т ш м е я кровью Л.ИНОУ, с».(я на гру-
ди Федотова, д ш я л его. Но живуч рус-
ский человек. Живуч, даже сети у него им
рук выпито оружие, даже если кости у
него ш^реаомапы. Фмотов рванулся, ото-
драл душившую его руку и пнепился зу-
бамп в горлп немецкого офрейторл. Его били
каблукам по голове, по он не разжиил.т
зубы. Кго били прикладом, по зубы его
оставались стпонупли.

Бойцы, р;<1[раы1'ВШ1ГС|, с п рот и вилком,
пршпал на помощь своему клкаиалру. 10
немцев с, р,1Я1поил<*н11Ь1*я головами валя-
лись па земле вокруг Федотова. Мертвый
ефрейтор с разорванным горлом лежал па
Федотове.

В. КОЖЕВНИКОВ, Я. ГЕРЦОВИЧ.
Действующая армия.

Успешные действия летчиков Балтики
БАЛТИПСКИЯ ФЛОТ, 20 авгупм. (Пв| бомшшгппикчкш удл.р по вгхи:есккм кораб-

тел*гр1фу). Грушгд самолетов из поцм.це- зям. Зафиксировлял п<гишос попалаис в
ленкя Героя Советского Союза Преобрлжеи- о.игу Саржу п в два стлролевпка. После
ского занесла умр по базам, порту, ирмгс- первого уда<м леиики сделали ешс не-
портам и боевым кораблям протявкмм. Не- ! сколько заходов и обстреля.ти цель из пу-
смотря ла инге-нсивмый огонь зммтачй ар- шек и пулеметов
тиллерии^налм летчики с иебольпюй вы- \ На обратном пути шесть вражеских с,1-
соты сбросили бомбы над город™, портом.! иолегоп «Каирмт» пнта.тпсь напасть Н1
железнодорожной станцией и промыпигн- [ наши оош'ыгмтротп'ии'и. В лом ппязалась
ныии 1фе.1П'Риятиямн. Вспыхнуло 17 оча- грунта нага иг пстрсОитедай прикрытия,
гов пож,гра. На эа.воле нлЛлюмлись елль- \ Гаэгорели1Ч| ожесточенно мчцшмые
пые гэрывы н кру'пяый пож&р. 'СХРЗТКП. В результате пять из шести

Другая группа нашчес самолетов нотеч-ла! «Капроип» былл ейиты и упали в воду.

ВЫДЕРЖКА
(От гиеямлмгога япеппого коррп-попд^нта •Прапльи)

Уэеиькаи тропка связывает лаиг пенч-! Эгл стре-ши пулеаетчикл Глллмов и стк-
яий край « этим лоскутком советской зем-
ли, который острым клином шается в
расположение врага. И тпопка, и клочок

лов Каналам. Пз всой г<ч>стки храбрепов
только лпи могли етло мряать оружие в:
руках. Пли понимали, что З1егь. па вточ I

земли прострели-ваюгея насквозь огнем рра- , иалепьком клочке советской земли, обагрен-!
жеских орулий. миночетоп и пулеметов. [ ном кровью товарптеЛ, они обороняют \
Гасщеплсияые деревья, наполнешгые по- ', честь и дл.-гоииетвп гппей р<нипы. Пин
дою воронки — вот вге. что осталось лесь знали, отойти хотя вы на шаг и пре-

кратить неравную Гшгч.Лу—интчнт от-
крыть врагу дорогу на наши коммукта-
пии. нарушить свящпн?ую клятву воп'Ы
Краевой Армга.

Вражеская пуля пгонлилл шеку Галп.мо-
В этот лень как и к о п а , в боевом | ""• ио, захлебываясь кровью, оп продол-

охранении было девять человек, Заняв ж™ выпускать м ппного пулемета одну
огневые точки, они пристально вглядыва-
лись вдаль, чутко щмелушивали*1!, к подо-
прлтелиным шорохам. II» правом фланге ла-

от кудрявой зеленой рощи.
Под покровом ночной тьмы сменяется

боепоо о ш и и ж е . Зорют оберегает оно этчт
небольшой, по важный участок, который
прикрывает комкуликапии п.ипих частей.

отеррдь за другой, устплая фашистской па-
далью доверенный ему рубея.

^ _ ^ На левом флалгг сражался Ваеаласв.
лег со своим ручным пулеметом боеп-тата- ! К | ° «РУЖнем была только русская трех-
рия Галпмоп. Левый йХдаиг охрвмял епби- •1"П'1«н.1я вшгговка. Силу и меткость ее
ряк Бмалаев. быпа.дий солдат, ни споеч °" "''пытал еще топа, когда пп.гимпа кай-
леку уже третий раз зашищающсП родину ' ' Г Р Л М К ' 1 1 1 Германии топтали пздаи поля.

Память о продплом, ш л л ь о рошпе. кото-
рпй виопь угроамют неиенпо-фашнетскне
Сгпдн. наполняла его чувстяом лютей пе-
иавпетя к врагу. Опытный вони, ом быстро
перебегал с места ил место и метко бил

от нембпких захватчиков.
Наступавшая тишина пе предвещала ий-

чего доброго. Унес по раз немцы пытались
захватить вту высоту.

Гром орудий.пь«х залпов внезапно разо-
тишину. Гид раскаленною металла "° наступающим вралось™ нспям. Десят-

оорявилоя иа мыснькую поля-пку па гор- \ 1:" "У-11- выпустил он, а когда ствол вин-
(•точку зашищаюших ео ВоПноп. \ т ' ) | ш | иакалилея. он грамтам отбил по-

Цель была немцами пристреляна даг.пп. "<•'"»» атаку фашистоп.
Снаряды густо ложилясь па полянку, унл-
ч гожа я и сравнивая с землеп легкие укры-
тия от огвя. сооруженные па болотистой
почве, они рвл-ти в гаегп,! остатки дс|1свьсв,
пзлетми комья грясш, тыгяпи (•'колков
сеяли вокруг себя смерть.

Под вражеским огнем талла горстка
храбрецов. Прямы» попаданием был подбит
одш (>учпой пулемет и выведен из строя
его расчет. Трое бойцов выли сражены.
другие истекли кровью от ранений.

Свыше часа .длился ураганный огонь не-
мецкой артиллерии. Солео 600 спарядов
ВЫПУСТИЛ1 за этот срок, фашисты, йип за
тем ояи перепесля оглпь к нашему перед-
нему краю, огненной завесой отделив от
пего боевое охранспис. прервана была л
телефонная связь.

Увереяяые в успехе, немцы с трех сто-
рон двявумись на штурм высотки. Застое,
копия немецкие пулеметы и автоматы, с
дипша воплями, во весь рост 60 гитле-
ровцев пошли в атаку.

И я ту же мпгуя ожпла затшшал.
вспаханная отрядами высота. Меткяв пу-
лвмвтиые очеиеаи. припельпый вилтопоч-
кмй огонь разили густые пепи гитлеров-
цев, заставлял их приниматься в земле.

они дали возможность включиться в

Свыше, двух десятков трупов оставила
гитлеровцы в бою е двумя солетокпми
иопнамш. Унося убитых п рапепы.х. они
откатились назад, но будучи в силах сло-
мить стойкость и упорство храбрепов.

Беззаветное мужество ГРРОГВ решило
иеюд перавпого боя. Сгоржлв вдвоем па-
тпев 00 вооружеппых (О зубоп фашистов.

бой
советским артиллеристам л мтдометчвкпм.

Комиссар батальона, пшиценпего па вы-
ручку хоабрецов, сказал героя»:

— Спасибо, товарищи, за стойкость и
верность воинскому долгу! Коммдловалве
представляет вас г. награде.

Рапа в лппо временно лишила Галпмова
речи. ОчмаЗев от потери кппвп. оп псе же
нашел в себе силы при лоддоржяе това-
рищей дойти после боя .до госпиталя.

За своего друга Гыямова и за себя от-
ветил кохпесафу Бмыаев, и голос старого
солдат», по дромгувшеп) перед врагом, впо-
з.ш но залрожал:

— Я бился за рошой дои. за своох
шестерых детей, — скш* он, — я
.1,1 СВОЮ Р0.1ЯВ7.

Действующая армия.
Л. ГАНИЧЕВ.

МУЖЕСТВО САНИНСТРУКТОРА БЛУВШТЕЙНА
ЗШДНЫП ФРОНТ, 20 август. (По

тмМГрЦу). Мужественно и храбро работа-
ет я» поле боя санинструктор тов. М. П.
БхюштеЛя. Во время последних боев он
вызде пол огнем противника 161 рмслого

бойца и коимшцн с и оружием. Отваж-
ный советски! патриот гфеигтым к цм-
слтолмФвемюй

Батальонный комиссар ВЕРШИНИН.

Сеасро-Западнып фронт. Иа наблюдательном пункте. МаПор 1»1_С. Макаров
по радио даст знать истребителям о появления иа передовой лийШ самолетов
ПрОИКПШКЛ. фото Г. Коршунова.

Дсйстпутшая «ртш. Выехав на исходные позиции, старший лейтенаит Н. Ссия-
волос ставит задачу конным разведчикам — старшему сержанту И. Смнченко
и бойцу И. Ильченко. Фото Я. Рпшшм.

ДНЫЙ РУССКИЕ ДЕВУШКИ
Зеркальная гладь серебристой речушки
В зеленой оправе из ивовых лоз,
Ленивый призыв разомлевшей лягушки, ф
Мелькание белых и синих стрекоз,
Табун загорелых, шумливых детишек
В сверкании солнечном радужных брызг,
Задорный личики Мишек, Аришек,
И всплески, и смех, и восторженный визг.
У Вани — льняной, солнцем •ынокенный волос,
Загар — отойдет разве поздней зимой,
Малец разыгрался, а маменькин голос /
Зовет почему-то: — Ванюша-а! Домо-о-ой! —

У мамки — он знает — большая забота,
С хозяйством управься, за всем Присмотри, —
У взрослы» в деревне и в поле работа

Идет хлопотливо с зари до зари,—
А вечером а роща зальется гармошка
И девичьи будут звенеть голоса.
— Сестре гармонист шибко нравится, Прошка,—
О нем говорят: — комсомолец — краса! —

Но дома — лицо было мамки сурово,
Всё с тятей о чем-то шепталась она,
Дошло до Вгяюши одно только слово,
Ему непонятное слово — «война».
Сестрица роняла то миску, то ложки,
И мать ей за это не стала пемять.
А вечером ке было слышно гармошки
И девичьих песен. Чуднй. Не понять.

Анюта прощалася утречком с Прошей:
— Героем себя окажи на войне!
Прощай, мой любимый, прощай, мой хороший! —
Прижалась к нему: — вспоминай обо мне! —

А тятя сказал: — будь я, парень, моложе...
Хотя — при нужде — молодых упрежу! —
— Я,— Ваня решил.— когда вырасту, тоже
Героем себя на войне окажу! —

Осенняя рябь потемневшей речушки
Уже не манила к себе детворы.
Ушли мужики из деревни «Верхушки»,
Оставиэ на женщин родные д«оры,
А ночью однажды, осипший от воя,
Её разбудил чей-то голос: — беда!
Наш фронт отошел после жаркого боя!
Спасайте-ся! Немцы подходят сюда! —

Под утро уже пол-деревни горело,
Металася огненным вихрем гроза.
У Ваниной мамки лицо побурело,
У Ани, как угли, сверкали глаза.
В избу вдруг вломилися страшные люди,
В кровь мамку избили, расшибли ей бровь,
Сестрицу щипали, хватали за груди:
— Ти будешь иметь з нами сильный любовь! —

Ванюшу толчками затискал» в угол.
Ограбили всё, не оставив зерна.
Ванюша глядел на невиданных пугал
И думал, что это совсем не война.
Что Проше сестрица сказала недаром:
— Ге.ооем себя окажи на войне!—
Что тятя ушел не за тем, чтоб пожаром

Деревню сжигать и жестоким ударом
Бить в кровь чью-то мамку в чужой стороне.

Всю зиму в «Верхушках» враги лютовали * ) ,
Подчистили всё — до гнилых сухарей,
А ранней весною приказом созвали
Всех девушек и молодых матерей.
Злой немец—все звали его офицером —
Сказал им; — ви есть наш рабочая зкот,
Ми всех вас отправим мит зкорым карьером
В Германия наша на сельский работ! —
Ответила Аня: — пусть лучше я сгину
И сердце мое прорастет пусть травой!
До смерти земли я родной не покину:
Отсюда меня не возьмешь ты живой! —
За Анею то же сказали подружки.
Злой немец вэ'ярипся:-—ах, ви не желайт
Уехать из ваша несчастный «Верхушки»!
За это зейчас я вас всех зветрвллйт! —
Пред целым немецким солдатским отрядом
И их офицером с крестом на груди
Стояли одиннадцать девушек рядом.
Поостившись с Ванюшею ласковым взглядом,
Анюта сказала: — Ванёк, уходи! —
К ней бросился В»ня и голосом детским
Поикрикнул на немца: — сестрицу не тронь! —
Но голосом хриплым, пропойным, немецким
Злой немец скомандовал — Ф я й е р ! Огонь! —
Упали, не вскрикнули девушки. Ваня
Упал окровавленный рядом с сестрой.
Злой немец сказал, по-солдатски чеканя:
— У рузких один будет меньше керой! —

Всё было тек просто — не выдумать проще:
Средь ночи заплаканный месяц глядел,
Как старые матери, шаткие мощи,
Тлйком хоронили в березовой роще -
Дитя и одиннадцать девичьих тел.

Бойцы, не забудем деревни «Верхушки»,
Гдо, с жизнью прощаясь, подростки-подружки
Не дрогнули, нет, как был ворог ни лют!
Сметая врагов, все советские пушки
В их честь боевой прогрохочут салют!
В их честь выйдет снайпер на подвиг-охоту
И метку отметит —«сто сорок второй»!
Рассказом о них вдохновит свою роту
И ринется в схватку отважный герой!
Герой по-геройски убийцам ответит,
Себя обессмеотив на все времена,
И подвиг героя любовно отметит
Родная, великая наша страна!

Но,., если — без чести, без стойкости твердой —
Кто плен предпочтет смерти славной и гордой,
Кто долг свой забудет — «борися и мсти!»,
Кого пред немецкой звериною мордой
Начнет лихорадка со страху трясти,
Кто робко опустит дрожащие веки
И шею подставит чужому ярму,
Тот Родиной будет отвержен навеки:
На свет не родиться бы лучше ему!

•) В основу положен действительный факт.

ПИСЬМО ПРИШЛО...
Есть п б л ш ш я ш и зок.шпках незабы-

ваемые минуты, когда снолкагт тихий
ГОВЛр, 0ГКЛ,1!ЬГД1,10ТСЛ В СТОРОНУ НСПРВШП-
тая пуговппа, остается пепапшггткшппым
ботинок. Пигмм при ими! Пз №>СЕВМ и
Та-шпента. ш уральской игколы. колото-
го кишлака—са псех кпткт нашей ртп-
1Ш, от Гюепьп друзей с фронта. Вскры-
ваются буиажпые треугольппчки. ж а т о
пробегаются родные, теплые строки, I пот
уже пвсьчо пошло вкруговую но пепиеап-
по*у, ил пезый.демому фргштппочу обм-
члю. Его читают вхеете, кпк едят пз од-
ного ките.дка. как роют место погни, как
пплппхажгя вместо в атаку.

В коряпых строках престарелого отпа
«ли «атери. в горячих, сердечных словах
Жемы пли иепечм. « стмрлтг.дытп млш-
с ы т их буииаос емшнпкп ттаст перед ду-
ховных взором йоПил ш'о величие шей.
Чувств, ад, которыми жилет в втп ггоя-
пые ш я наш тыл. Юнм-й ко.позпик Ту-
ровпев сообщает своему отит, что квлхоя
готов в уборке: работница файриви «Ду-
кат» топ Погодина пишет кпмапним: вапо-
1л тта. ГСпеслепу: «П.шп ноша бригада
РЬПМТНЯСТ пе «гимне чгч иа 200 проч..
чтобы дать в м вдоволь хорошего курем».

Но есть, к роио этого потока инее» о
ымгоотверхслпох п героическом трцг
тыла, особая категория, обжигающая сет-
па нсстерппхой болью и псутолшоя пола-
вистыо к врагу. Это — шгсыя. сочашямя
кровью растеда.ищыч флинте гам и советских
Людей, от.даюшпе гарью пепелищ солям-
пых дерпуць. ппплккп и иа.илчнгнных
городов. Мтп, убей зперя. селя ты пе
хочеииь. чтобы '« убил таонх близких,—
се. зовут, а треЛеют они.

«Дорогой Коля. — пишет Яков Козлов
своему бпату-красноармейцу Иияо.ию,—
ючедгя писать теоо письма и нужно, а
рук* не пишут: слишком много пережито.
У м о были псины. Они ПРОШЛИ ПО ему.
« К черве я смерть. — опустоши«, рпп-
грабилп, сожгли, опоганили все. с чел св«-

зм» па.ше «плов детство, наши лучше
мечты и переживапЕя.

Ты покипит куято на траю селя? Там,
бывало, депулпга ПОАП.ТИ хороводы, там, ка-
жется, т и и пошмкомкл л нперпдо с лп-
кой кузнеца. Кудриной НатлшеП. Так пот
знай: ее. теперь нет. Гюуспьдв палачи сожг-
ли весь копей итого села, а кузпона и его
семью \-йплн. Тптпы пеода<"пдьи с вывес-
кой «Партизаны» были повешены па де-
ревья, и пегер юлго качал стра питие тела

Не эаОмл ты. иаперпос. и Иплпа Т|гмо-
Ф . Вы е ним часто ходишп п» ры-
балку. Пемпьд попвялмь в его дом. клк
раяСюйплви, я л м ь . па глазах у испугал-
но! ЖМ1Ы > плачущих ребятишек, расстре-
ляли *го. Я проигу теЛя. заклинаю брат-
скоЙ любовью: ве-й кровавых гадов, пс
зиял пощады. Мсти, брат!»

Красноармеец Ефпеетв полупил стпо.ш-
яув весть от своего вмта из деревни Гарь.
Леншгграмкой области:

«Спешу теор соочшвть. что пемспкис
раяОой'ПЯХя изгнаны из надпей деревин.
Жуткие, кровавые следы огтапплп эти
9МРК... Опя ограбили нее наеелепие. а д«-
рерлю сожгли 1отла.

Фашястские мцтители утиплп к, сеС» п
ршбетво 78 колхозников, в том число от-
ца, твою жопу и четырех детей. Тиою
тетю шглсровскив подлецы застрелили за
то, что »8а в« давила ям последипй меток
картошки к «вух кур. Твоего любпмого
ллжяняпкя пьяные нмшкис солдаты за-
кололи штыком,

Дорогой Г>рлд! Отомсти грабителям п
убиЛпак за СРОЮ семью. э;| своих земля-
ков, аи кровь и глезы горыте. пролитые
мирными еоветекпми жителями».

Тов. Ефронов прочитал кто письмо бой-
пак своего подразделения. II страшной, по
знаюшеП керм и предела была их клят-
ва: веэ1с к всех — пулей, штыком, гра-
натой, прикладом, рукахя, зубам—истрев-
лхть гитлеровское зверье.

Ван властный прима родины,
строки пл таких писем в устал лгитато-
ра. читающего их1 бойца.», со странпп бое-
пьк лпгтков п дпвпппоппых газет. П пе
одпп бонн начинал и начинает сроП счет
мести тх влпяппем продумаппого в зси-
лянке после чтения хутких ргстен. солГ»-
гаеггнм.х родственппками, знакомыми и не-
знакомыми советскими людьми.

Потоку писем ил тыла идет навстречу
поток писем с фропта.

Комсомольцы О1пой из частей гадтут
помгочо.ппам Клябаренот района:

«Падпа «сстдгость времсппо запята
фашпртевпмп извергами, и нам некому пи.
сать. Вот им и реппш иапптать плм, ю-
рогие. Паши отны. ыатерп. гестрьг и братья
подвергаются пвслыхаппьш излеватсль-
ствад. №ы не можеш без боли в сердце чи-
тать о каждом зверство гитлеровски* вы-
родков пад советскими гражданами. Пл мы
но плачах от бессилия, а боремся. Бори-
тесь вмосге с пали и вы! Организуйте
уборку урожая в комоаах района так, что-
бы но было потерь. Помните — каждый
килограмм зерна, сопранный нами сверх
плана,— лишний умр по фашистской
градыърщав».

Нельзя вез волнения читать приписку
бойца Бов,швского к обращение коксо-
хольцев^оипов к рабочих совхоза <Волж-
скм кош т а » .

«Моя семья находятся па Укрлшде,
оппгапеппой фп.шпсплмп. Не пожалею сил.
а РСЛИ путно, и жпзпп. чтобы оспобо-
дить мою семью, мой цветущий край от
гитлеровцев».

Далеко раздаетсн втот голос по всему
пылающему огнем фронту, разжигая в
бойцах пенавгеть. Ненависть отапваотся в
свинец в сталь, сталь сокрушит подлого
врага.

М. ПЕЧЕРСКИЙ,
Западный фронт.

ЗА УЧИТЕЛЯ!
У вллцого из нас есть любимый учи-

тель, др\т 1МН1ГГ0 кинувшего детства,
спутник нашего оличествя... Учитель или
учителышна.

К м з»в\т твоего любимого гаиольиото
УЧПТМЯ, томршп ПОРП? Федор Нвалошч?
Анна Нет-рошш? Я по знлю, как... Но я
лига, чго такой человек живет в тиоем
сердце. Помнишь, как пы с№пра.дпсь во-
круг него в родной школе, как оп читал
:1л.в рассказывал вам чдо-то о'1е>нь инте-
респое, вахнос, и перед вами раскрывались
целые пиры нового, прекрасного?..

Сейчас пы угас не мальчики, .1 взрос-
лые люди—летчики, танкисты, нехотиппы,
моряки... Но, встретпсь с ним. люГигммм
школьным уште.дем. на у.тине. вы нч|рс-
ммно лоск.Щ'киетр звонко, как и детстас:

— Федор Иваныч! Здрасте! Эго — я...
Коля... на нгорой нар'ю у окна сидел!..

II старый учитель (КАК ОН лоее.дс.1 за
кто времн!) оГишмот пас. как сына.

Вот и учитель 1'орП"м,ев на деревни
Ерипшю,, Оредежпсого района. Лепннгрля-
ской области, бил человеком прекрасной
Д|ШП. Пси л*р(чи1|| лпила ею «плш Vчн-
тсль». Леди лшГшлп иго. как родного. Мно-
гие его учешгки с благодарностью вспоми-
нают сейчас этого епетлого человека.

Тов.грншп — бившие ученики учите-
ля Вороч1|,сва! Нет Гккдынс и хевмх ЧУ-
ясного вашего ,1р\та и настлшншка. Из—
пергп-немпы его (би.ди. II как убили!

Вот — сдашгпне:
«В лереппо 1!|И1П1пт, Ораделгскотв раП-

|>дл. Ленинградской области, немпы зпер-
ски УПИЛИ нароп:<)го УЧИТГ.Ш Корт'и.епа.
П'Н^неп бил за1;оп;п1 зь'ивпм вшгз голо-
вой — так. что иа земли Гшлп вилиы
лишь ноги, а затем моги Фашисты отру-
били».

Стоп ужаса и злобы вырывается из
грущ. когда читаешь ОГР агой страпигой
мог::.ю народного учители.

Что же это такое, товаппщи?! Схватить
аиного человека, закопать его и землю
торчком, как палку, как веник... Человек,
задыхает'л, человек умирает в ужасных
страданиях, п п это время сгу с хохотои
11)'б|ДТ НОГИ...

Чем и клк можем мы отплатить гитле-
ровски» «ерзавцал за это чудовптпос пре-
стушение? Только смертью пх. Только
пстреллепием фашистских разпойнпков.
Чтоб духу пх пс было па пагаеП земле!

По твоему суровом!)1, обветрстюну лтгу,
боги, скатилась слеза... Ти вспомнил учи-
теля из деревгги Крдгпино. Ты услышал
его стони... Тьд вспордпл своего любимом
учителя...

Выгрн слезу, закипевшую в твоих гла-
зах. Она закопти—эта слеза. Вытри сле-
зу и немедля иди метни, за народного учи-
теля Воробьева, захшю погребенного нем-
пами. Это все. что мм можем тепеоь сде-
лать для пего, одиого пз тех. кто иле ра-
стил, учил, берег.

Елена КОНОНЕНКО.

СХВАТКА В ЛЕСУ
В О Л Ш Ш П ФГОПТ, 20 августа.

(Спец. воен. корр. «Правды»). В лесной
чаще пятеро Гкжпов-ралюдчшкга под комап-
дой старшего юраалта Гра.чопа оонаружи-
ли пеме>пкудо засаду. о>л1пигтов бы.дп втр<ю
больше—13 солдат и 3 офицера. Видя свое
чпеленпоо п.ревосхоктп.0, гитлеровцы ре-
шили заплатить иашгп боЛпоп в плен. Они
открыли огопь и с криками: «Рус. сда-
в а й с я ! » — бросились пта красноармейцев.

—• Лучше смерть, чем фашистский
плен. Будем дгкаться до последней КАПЛИ
крови. — решили бойцы.

Завязался жаркий бон. Оп милея ото-
ло часа. Умело и хибро бились разадчи-
к.и. Метким двдддельпым. егпем бойцы по-
ражали оопдглевпгпх фатакстов.

К кишу боя в лесной1 чате лежали ТРТ-
пд,г 14 гитлеродшев. в том ч«ислв т у з офи-
церов.

СТОЙКОСТЬ Л беззаветная отвага обеспе-
чили поводу горсточке советсып 1ра*рс-
иов.

УДАЧНАЯ ВЫЛАЗКА В ТЫЛ ВРАГА
Ш Е Л Ь О Ш ФРОПТ, 20 августа.

(Спец. воен. норр. «Правды»), Под покро-
вом дючи группл разведчиков во главе с
младшим лейтспаптом Шульпшым подкра-
лась к лтепмигг ЛЗОТу и полностью
уввчтмвила паходшшпигя в нем Фаам-
стов.

Разведчтгвя выполпили только часть яа-
й ? * " "• У ' 1 М О ( ' Ь захватить «языка».
Цтдохнуи. опи па елсдуювд-ю ночь прад-
ггршяля повую лерякую вылазку. Сивозь
все. прегради—киигпое. поле, колючую
проволоку—опи ворвались в район оборопы
противника. Шульгин бросил в ЛЗОТ грава-
ты. а затеи вмк'тс с серясаптом Поповым
и друпшк боПцами забрался в логово •впа*
га. Замэалиь рткопашяая схватка. Уни-
чтожив весь гаршизоп. повредив стапкогМЙ
пулемет, ява миномета и захватив с соМЙ
«яэнм»—старшего ефрейтора 11-й пемвп-
кой роты, разведчики без потерь верйулись
аа свои базу. д. ДУПАЕВСКИЯ.


