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БОИ ЗА РЖЕВ
(От 1ИЦЦИ1И «мшмго тгкглпикт

- Борьба эа Ржев с каждым днем припи-
вает все более ожеоточганый характер.
Прорвав лиан» вражеской обороны, кото-
рую лемтш сооружали свыше девяти ме-
сяцев, наши мйока подошли вплотную к
Ржеву, старинному русскому городу, пре-
вращенному немцами в опорный узел со-
противления на этом участке фронта.

После прорыва первой липни обороны
врзт цеплялся буквально за каждый метр
земли, но последовательно отбрасывался
все дальше и дальше. Уже у самого города
наступавшие части встретили несколько
у м о в сопротивления. Немпы засели в за-
ранее сооруженных ДЗОТ'ах и ДОТ'ах.
Путь нашим танкам, н неноте преградили
сплошные минны» поля. На помощь при-
шли советские артиллеристы и авиация,
которые массированными налетами разру-
шили эти укрепления.

Вообше артиллерия непрерывно сопрово-
ждает боевые порядки стрелковых частей,
своим огнем прокладывает им дорогу.
Славные артиллеристы широко прнхеняют
здесь стрельбу прямой наводкой. За по-
следние дни батарея под кометой старше-
го лейтенанта Борисевко прямой наводкой
угачтожы-а 6 немецких орудий, 11 пуле-
метов, до 3 0 0 солдат и офицеров.

Исключительную доблесть проявляют
таяметы. Тесио взаимодействуя с пехотой
я артиллерией, наши тавкк первым» вры-
ваются в укрепления противника, гусеян-
цамн давят сопротивляющихся немцев,
расстреливают вх из пулеметов и орудий.

в лига нз сально укрепленных пунк-
тов первых ворвался танк под командова-
нием старшего лейтенанта Сухоз.ш. Тя-
желая машина ушчтожила на слоем ПУТИ
п е птпги и Два миномета. Заметив, что
венцы подтягивают пехоту, Сухозад би-
стро раавернтлсл и почта в упор разбил
четыре грузовых хашивы с солдатами. Ко-
т а его ташс подорвался на мине, старший
лейтенант пересел на ДРУГУЮ машину. В
бои его тяжело раетм». Старший. Ьагаая

перевязан командиру рану. Сухозад остал-
ся в т а т е и продолжи рткюаоиггъ бот
На ВТОРОЙ машине ои подавил три ДЗОТ'.
I два протпмтанювых пунши. Немцы за-
сели ва окраине села, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ обо-
роны глубокие траншеи. Туяа-то и устре-
мился танк Сухозада. Машина давила сол-
дат гусенипахи. Немпы. не выдержав та
кого стремительного удара, откатились на-
зад. Их траншеи завяла наша пехота. В
этом бою отличился и аквпаж леитеааота
Лаппова. Его машина истребила до 30
вражеских солдат.

Борьба за Ржев выявила сотки героев,
которые, не щадя крови и самой жизни,
бьются за свободу родины. Навсегда за
помнятся подвиг сержанта Головни. Наш
взвод блокировал вражеский ДЗОТ. Немцы
вели оттуда сильный огонь. Временам
солдаты выскакивали на укрепления и
пытались отбросить наших боЯдюв. Во вре-
мя такой с х в а т и Головяя заметил, что
один фашист пелител в командира- взвода.
Сержант « д а й грудью загородил команди-
ра и опас ему жизнь. Головяя был равен,
во не ушел с поля боя. Во время решаю
шего броска бойце» на укрепление Го-
ловня вырвался вперед, пол шквальным
огнем подскочил к вябраэуре и закрыл ее
РВШМ телом. Войоы ворвались во враже-

кое. логово и жестоко отплатили за смерть
бесстрашного сержанта.

В результате напряженных боев пагпя
части подавили немецкие укрепления. За
последние три дня занято 1 3 населенных
ПУНКТОВ, истреблены тысячи немцев, за-
хвачены большие трофеи.

Сейчас наши части ведут бои на окраи-
нах Р Ж Р М . Борьба вдет/|а каждый дом.
Немпы превратили все казенные здания в
ДОТ'ы, устроим завалы, создали мияньте
поля. Наши частя отвоевывают у рр
метр за метром советской земля, улюрнл
тгролпггаются вперед.

Л. ТОЛКУНОВ.
Действующая армия, 28 августа.

Комбинированный удар
(От епецмлмого «живого «орресвоидгета •Призы»)

' С «того визового дола» открывается
широкая шлоро-ха: пышные, зеленью
леса, рыжие кустарники, тажне. непро-
ходимые болота я дальше — постройки
старинного русского города Ржева.

После полудня артиллерийская дтель
стихла. Лишь ощалсоно доносились пуле-
метные очереди, но скоро я их ле стало
слышно. И вдруг зешя снова задрожала
от артиллерийской адлгоиады. Ливееть ог-
ня и метзлла обрушился на узел ояпро-
тявлотшя врага, 'который предстояло
эти сутан разрушить и аагаатить нашим
во&жал. Таи были омятые перммегеяил
ДОТ'ов, ДЗОГов и других сооружений.

Грохот пушек нарастал с каждой секун
дой. Словно по команде, залпами били
десятки орудий. Па горизонте по всему
участку фронта поднимались к небу
клубы черного дыма, обломки, земля...

И тогда началось авпа-ционлов нагту-
п.тевие.. Бак всегда ынгаапно, е «шелом-
дячощей быстротой пронеслись широко-
крылые ледо.нье «ИЛ'ы». В вебе вспых-
нули чернью барашки («шейкой зениткой
артиллерии. Штурхввти упрям» шли
вперед к Раиту. С точных расчетом они
заходили ла цель, штурмовали веяелше
укрепления, обрушивали груз бомб, вели
огонь ив пушек и пулеметов.

Огаевой налет усиливался. Перекатывал-
ся гул тяжелой артиллерия. Новые и но-
вые группы штурмовиков выходили на
боевой курс, немпы старались их взять в
огненные клещи, а оно маневрировали и,
поминутно кспяя направление, штурмовали
врага.

В воздухе 5ыло тесно. Мчались к Рже-ву
ле-псие истребители, проворные штурмори-
ки и тяжелые, нагруженные бомба-мя, пи-
кировщики. Бомбардировщики методически
обрутегеалп свой смертоносный груз на
пемпев. Земля ходила ходуном.

Пятнадцать минут ддшась артяплврий-
екое и авиаппоипое наступление. Пятиад-
Шть «пнут бушевала лавина огня и стали,
СОКРУШАЯ немецкие укрепления, открывая
путь для яигекеютя наших г.ойск.

Наконец, наступил рптительиьгй момепт
атакп. Пз-за леса выскочили штурм>шякп

леса, вырвались а поползли
Д

и поставили дымовую завесу. Паблпда-
тель, прильнув главами к стереотрубе,
вооклишнуш:

— Тагов пошли!

Из . _ .
тапки. Ош пели жестокий огонь. Дальше
даигалнсь наши славные автоматчики. За
мощным огневым палом лробива.тясь впе-
ред частя Красной Армии, ломая оборону
врата на подступах к Ржеву.

Немцы вызвала на помощь свои» вой-
скам 2 5 самолетов. Иатстречу дм ринулась
девятка наших истребителей. Они вреза-
лись в строй пралкегкигх бомбардировщиков,
атаковали их сверху, снизу, на встречных
курсах. Один ястребок бросился в лобо-
вую атаку на бомбардировщика. Они сбли-
жались, слышны были длинные пулемет-
ные очереди, еще мгновенье—и бомбарди-
ровщик опалился на крыло. Следом заго-
релся второй.

Нсмеятко-фашиетски'М самолетам не уда-
лось сбросить бомбы в районе действия
ваших войск. Часть самолетов побросала
свой груз в болото, другие уходили, не
успев и этого сделать.

А наши танки, прорвав укрепленную
полосу, продолжали развивать наступле-
ние.

Приближался вечер.

Издали донесся ГУЛ МОЩНЫХ хоторои. Оп
постепенно нарастал, и вот уже в звездном

замелькали светящиеся точки.

«На Дагу I Кубани, на Кавказе
н под Ржавом вы защищает»
родную Ферганскую долину!»
НАКАЗ АИИСКИХ КОЛХОЗНИКОВ ГИГОЮ

ООВКТекОГО СОЮЗА КУЧКАРУ ЛУРДИВВТ
И ЕГО БОЕВЫМ ТОВАРИЩАМ

КИШЛАК АИМ (Андижанская область
Узбекской ОСР), 2 8 августа. (ТАСС).
отрогов Тянь-Шавьсыи гор, вплотную
реке Сыр-Дарья, раскинулись огромные по-
ля колхоза «Большевик». Кусты хлолчат-
нх-ка достигают метрового роста. Зерде
убрало начисто. Пустуют выжаты» поля
Д а м птице здесь нечего м и н у т ь — ша
до последнего зерна убрия. Далек» впере-
ди, там, рд« тенистое шоссе сворачивает
к кишлаку, темнеют прекрасные фрукт*-.

и-е сады.

С труде* узнает родшые места приедав-
и>кй иа побывку Герой Советского Сонм
Кучкар Дурмев. Еще недавио. когда о|
уходил в Краевую Армию, во многих не
стах здесь шумел лишь камыш и госл
дикие травы. Посевов не было а в пдмн-

в...

Стремясь дать фронту как мокло боль
ше продовольствия, сырья, колхозники на-
чинают работу с первой песней жапорон-
ка. а кончают с появлением летучей
мыши. Полностью скошены, обмолочены
хлеба. Выполнены поставки зерна, мяса,
шерсти', яиц. Значительно перекрыт план
воконозаготовок. В нмяеншем году создана
новая животноводческая ферма. В отличном
состоянии хлопчатник. На плантациях за-
канчивается четвертая окучка. Кое-где за-
вершается пятая. По договору колхоз дол-
жен добиться 2 2 центнеров хлопка-сырца
с каждого гектара, а уже сейчас вине, что
~|удст не кепып« трфдаатн.

— Наши люди работают, не щадя сво-
их сил,— заявил бригадир первой брига-
ды, участник делегации, отвозивший подар-
ки узбекского нарола фронтовиком, Кучкар
Мирэаев. Стахановка Хурунса Халматова
ежедневно окучввает четвевть гектара пря
норме 0 , 2 0 . В полтора—два рзза пере-
вьшолплют залаиия ва поливке* Астрам
""улхалвков, Кузбай Махшев. Друзья

Дурдиева — трактористы Якуб-
Юиуеяв, Кнйая Халатов,

хехтишв Нкрхохжжи я а ч т д а аиачтгелым
перевыполнили свои сезонные задания
Зтец гвроя Дурды Ахммов и хать Ашяа-

Дурдиева — глубокие старики. В *и-
вувшем году они не работали по старости.
Сейчас оин трудятся на полях наравне с
другихи и уже выработали вдпоех более
400 трудодней.

Вечерок в парке состоялся ы-итипг, по-
спященный встрече с Кучкаром Дурди-
евых. Свыше, даух тмгяч передовых людей

имского и соевдиего Борошиловсклго рай-
онов припесли рапорт о своей победе на
трудовом фронте и помялись быть достой-
ными прославленного героя узбекского на-
рода. 0ГРЦ героя Дурды Ахмедов, семиде-
:ятилегнио стахановцы Псмап-Ата, Хамдом-

ОТ 1ИОН11 |КМЯ ЗСГМЛЯ1ИВ И Л И 1ОР0ГО-

мт гостю строгий н.атди!ый наыз:
— Дорогой нага Кучклр. з а л о м т сам
передай своим товарппмм: мы даем

фронту все, что толысо можем, все, что
родит наша земля,— хлопок, хлеб, овощи,
мясо, шерсть, фрукты. Мы трудим-ся с ут-
п д-о поздней почи. не жалея сил свовх.

Все зго деидаем мы, чтобы ускорить раз-
гром прок-тятото врага, посягнувшего на
наши нпетущие поля, на города и жизни
|аши. Копа вы бьете гитлеровцев в доп-
кя-х и кубадских золотых степях, у под-
юхья Кавкааскпх гор. под стенами древ-
*го русского города Рже-ва, на севере
'осси-и, помшите: вы защищаете и папву
кидргую Фергаиок-ую долину, наш Узбеки-

стан! Мы даем вам отцовский паказ: пи
| шагу млад! Стойко защищайте советскую, а Р у т м \ Стойко защищайте советскую

шли ночные бомоардировшвки. У линии Зе.»лю, будьте мужествеппьгми героями до
фронта они погасили огпи и спустили па
парашютах осветительные ракеты. Стало
светло, как днем.

Опять задрожала земля, грагепруюпчгмп
очередями били пемецкие зевнтпые ГГУЛО-
меты. но летчики не обращали на ппх

«Концерт» продолжался всю

зпгкв гапонады нашей арптл-
лерип доноси.тась пэдалеяп. и уже не было
видно вспышек орудий. Фронт продвинул-
ся т с р е д . Фронт подошел к окраппам

жевл.
Н. МИХАЙЛОВСКИЙ.

Каликнкскип фронт.

внимания.
ночь.

На ут[»

копна, до победы!

ВЫДЕРЖКА И УМЕНЬЕ
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 2 8 августа.

(Спец. воен. нард. «Пршцы»). Зенитным
огнен противника был поврехюл мотор
машины лстчика-штурмошгка Псдорезова.
Ок отстал от своей группы, по не повеп-
пул иазал. Увидав рчпзу вра'Ж№.кую
переправу через реку, Псдорсвоп ринулся
пня.) и лряиым попаданием бомб разрушил
мис-т.

Убеалвшись в тон, что боевое задание
выполнено, летчик взял курс, на авродром.

Г. ГРИГОРЕНКО.

Западны! фроит. Во время боя у пункт| Н. был подбит один наш т м с . Сень суток провели в подбитой машине отмжяые
советские танкисты, ведя огонь по врагу. На е м ш м х : 1. Командир танка лейтенант В. С. Голоии, стрелок-радист
с м р ш я сержант Л. Г. Шкурю и неханик-кдктель старшим •. А. Ненчшш!. 2. Танк, который командует тов. Головин,
уже отремонтирован. Экипаж принимает боеприпасы. Фото л. В т .

Злодеяния
гитлеровских палачей

ВОЛХОВСКИЙ ФРОНТ, 2 8 августа.
Спец. воен. корр. «Правки»), Недавно

п.'аипи двух деревень, освобожденных на-
шими бойцами от пеиецко-фашистошх за
хвалтакков, на лесной поляне бы.ти обна-
ружены иэрродовашше тела 1 5 зверски
замученных пленных красноармейцев.

Нечеловеческие нукл испытали рлпепые
воины, попавшие в лапы гитлеровски!

шоедов. 12 трупов ваГцены обеэглавлея-
ыми, головы покотормх раэр^'блены на
елколько частей. Гитлеровцы огрубили
воих жертвам ноги и руки, кололи вх

штыками, жгли на костре.

Среди замученных фашистский! палача-
п—два ираслофлотда, у «оторых выко-

логы глаза, и одна жепншпд. У всех своих
жертв немецкие палачи отобрали лоюун
ты. Фамилии ш установить не удалось.

В сукой, лаконической форме хедиппн-
•кого а*та нельзя отразить жуткой карги
ы расправы фашистские палачей. Соста-
•ители акта — батальонный кохшесар Ку-
1лков, военфмьдшер Вошсва, младшле
ержанты Рогачеп и Копаков—закончили
го словами: «Клянёмся отомстить немец-
им фашистам за хуки н а ш и товарищей.
,'мерть немецких оиупаптам!».

Каждый день умножает кровавый сил-
ок чудовищных злодеяний, творимых гит-

ровской армией бандитов и убийц. В ле-
У, в трех километрах от деревня Кира-
:|, Ленинградской области, глазам наших
йцов полагаю предстало страшное зрели-

а«: меж црух сухих деревьев висел на
Охотках трун красноармейца. Гнтлеров-
к.ие палачи перед поэсшением подвергли
апепого бойца мучительпым пыткам. Они
изрезали ему язык, выбили зубы, выко-
олщ глаза, жгл.и руки и лицо.

Жертвами дауногих гитлетювевгх зверей
становятся не только раненые воины

расной Аршпи. Неслыханные по жестоко-
рн, бевчеловечяые поступления соверша-

гитие<>овпы над м«1>ны.м населепием —
стариками, жемпингии, детьми-—в захв*-

нньп ими районах Лепиипраасжой обла-
сти.

Недавно в Чудовскои районе, на освобо-
жденной от немцев территории, быая най-

ны при трупа юерокп злагученных фа-
гпстами жгагелей поселка Н»»ая Дерееня.
а трупе 65-лстпего старика — следы же-

стогагх пытО'К: вровопо.дтеки па липе, огре-
но правое ухо, выколот левый глаз, раз-

вита левая по^бровпая дуга. Удары, видп-
ю, иап№пл№ь хнотократао тупым ору-
щем. Свидетельтва зверских истяаапиЛ
>хранллпсь и на трупе 60-летней коц-
юнипы. На теле третьей жертвы гитле-
'ВРКИ1Х палачм!—молодой 25-л«"тней жен-
[ины — ви,шы слоды гнусного издева-
ыьства, резаная рапа в плече и пуле-
ое ранение » затылок.

Кровью советских людей обагреп тгуть

итлеровскюй солдатни.
Л. ГАНИЧЕВ.

СЕМЬ СУТОК В ТАНКЕ
В танк с грохотом ударил бронебойный

снаряд.
Звеня, машина поцпрыгггула, щтголэла

несколько метров и остановилась. Правая
русегаца осталась лежать позади, плоская
н вытяпувшаяся.

По приказанию командира Владимира
Голована стрелок-радист Леонид Шкурко
вылез через аварийный люк, прополз под
брюхом машины о тросик туда, п е лежала
оторванная гусеница, и закрепил ее к тан
ву. Менять разбитую траку, переобувать
машину под огнем было невозхожпо.

Помпшь товарищу в бою — амгрелоя-
вый закон для каждого советского в
ва. К поврежденной малжне подошел танк
и взял ее на буксир. Почла была боло-
тистая и неровная. Буксируемая гусеница,
подпрыгивая, перевернулась зубьями вниз,
превратилась в борову, цеплялась за землю
и оборвала, трос. Потом застрял в болоте
танк Головина,

Подошел еще один танж. Вдвоем они
стали вытягивать раненую машину. Но
она, разорив дерн, все глубже и глубже,
как огромный лемех, уходила в землю.

Немцы сосредоточили весь огонь с вы-
соты по группе танков. Буксиры не хогли
больше медлить. Опн оставили беопадеЖ'
но погрязшую машину и помчались на
высоту в бой.

Изувеченный танк стал ДОТ'ом. ДОггаим
пушечным опгем оп поддерживал наши
атакующие части.

Немцы змшппалп высоту ожесточенно
и подтянули туда ссо рсоерш. Пажи под-
разделения обтеши врага с флангов. Вы.
сота Бымв-алась по фропту в ви:.е зеле-
ного носа. И на самом кпнчкиэ этого носа
сидел паш танк н бил из пушки и пуле-
мета туда, где обнаруживал врага. Немцы
отвечали орудяйныи огнем. Стролок-радлст
Лео-ии,] Шюурко перо'лгш по ралло л,г
батареи координаты засеченных огневых
точек врага. И наши батареи колотили по
ним весомо, уверенно и тяжко.

Воспользовавшись ночной темнотой, Го-
ловин выбрался из танка и прополз * пе-
хоте. Он попросил выделить пять бойцов
для охраны танка. Ненцы могли иеаа-хет-
со, в высоких сорняках, проползти 150
метров, отделявших п.х от машины, и за-
бросать ее гранатахи.

Действительно, немецкие автоматчики
попытались это сделать. Но не успели. В
броню тапка ухе стучала рука пехотинца.

— Ребята, бей немцев! — кричал связ-
ной прхопшоц и, улегшись позле танка,
посылал трассирующую пулю, указывая
налравлепл*. Вслед светящейся пуле ле-
тели шрапнельные сваряды и пулеметные
очереди.

В течение двух суток немцы вели
беспрерывный огонь по танку. На огонь он
отвечал огнем.

Ночаот, когда особенно сально сказыва-
лась усталость, геем троим приходилось
вести беспрерывное, наблюдение. Немчи-
нов рассказывал отдельные детали прошед-
шего боя.

Он рассказывал, как младший механик
Дидак бежал кпереди танка «Родима» по
минному полю н указывал дорогу. Вражс-
кяй снаряд упал ряпом с Дидиком. При-

поднявшись, он рукой, облитой кровью,
показал на после-дявй проход, в который
должен был ринуться танк.

Он расс/кавыш, как Токмачов, усев-
тись на башню горящего тапка, стрелы
о окружавших его автоматчиков из писто-
лета, а потом, встав во весь рост, бреем
пистолет та зелию, прыгнул* вниз, ва не-
мецкого офицера, и, попалив, душил его.

Он рассказывал, как политрук Ахи Зя-
иалоп, пробравшись к брошенному, полу-
обгорсвшеогу танку, управляя орудием,
одни разбил три немецких ДЗОТ'а.

П как-то тихо, опокойого, е м с т л т о я
восторженно становилось па сердце поив
этих рассказов.

На четвертый день осталось несколько
снарядов да леоколыко д е с я т о е патро-
нов. Головин снова отправили к пехотин-
цам. Там ему сказали:

— Держитесь!
— Пока пе загоримся! — гор» ответи

Головин.
Десять бойцов поползли к танку, толка*

впереди себя снаряды. Прощаясь с танки-
стами, каждый из них оставил по обойме.

— А мы себе достанем, пользуйтесь, —
и пехотинцы уползали.

На шестую ночь связисты артиллерий-
ского полка сумели провести к танку теле-
фонпую спяль и соединили «го с команд-
ных пунктом батареи. Теперь Головин ха-
пал батарее ориентиры и цслеуказапия по
телефону.

Ночью, воспользовавшись перерыва»
боя, Головин написал письмо комиссару;
воей части: I

«Товарищу Байлимову!
Здравствуйте, товарищ комиссар. Живы

вес. Немчинов болен. Прошу прислать ма-
шину или подводу за них вечером и вме-
сто нето прислать другого водителя. У ма-
шины подбита гусеница, которая осталась
у фрицев. Присутствия ду.ха не теряем.
Будем биться до конца. Товарищ комиссар,
пришлите башенпого стрелна, У хепя его
совсем нет.

Пехота нашей помощью очень довольна.
С кюшриветом Головин.

19/8—42».

На исход* седьмых суток высота был»
взята. Танк сопровождал огнем нашу пе-
хоту до последнего своего снаряда и пат-

'0НЛ.

Партийное собрание, посвященное 1гто-
гам боя, состоялось прямо на месте распо-
ложения разбитых и растоптанных немея-
ких укреплений. Сидя на перевернутых
толстых гаубичных пмепких гильадх. три
тт.вари.щ.1. похудевшие, с потемяемпими от

опоти днна-хи. слушали выступление ко-
хиесара Бай-Лихова.

Ком-и-с-сар в заключение сказал:
— Коммунисты нашсто подразделения

вели себя « этом бою безукоризненно. На-
ши тпмритци Головля, Немчинов, Шкур-
ко. сидя 7 суток в поврежленпом танке,

тпомл'и хорошо я правильно. Но ина-
че они себя держать и пе хоглп. Иначе
•пи не были бы большевикам.^, не были

бы русскими воипамя.

Вадим КОЖЕВНИКОВ. '

Западный фронт. *

БЕССМЕРТНЫЙ ПОДВИГ
25 КРАСНОФЛОТЦЕВ

(От гпг11иа.1|.пого коррргпонлпття •Красного фллтао

В вагонах, на. станциях в ожидании Во мне словно вс« об<чжлось гиупри,
пог-здов подружились 25 черноморцев. Они и я закричала НА СШОПЧ ПМО'ОМ. Вцепи-
возвралшись из госпиталей в свои части.1 л.к'ь зверю руками в глотну п стала 1У-
Он» дрались с врагом во многих ранопах.| пшть! ПРШК и сапога он отбросил меня
Минер Иван Пи.кулнн. например. бы< на: в сторон!!. Па выстрел тоипежали еллда-
Двестре, за-щпшал Одлссу, Херсон. Крым.] ты. и началась шкая рапщ>ала. Они тер-
Умывая^ь на одпой из станппй, Никулиными мвня и дччешлу Бсюшу, а потом
снял тельпотпку. Почетные боевые рубцы' -ш-р-т в хате и подожгли. Кыташ1гли

Отойдя от дверной щели, Пикулин спро-
сил:

— Ксе знаете меня!
— Все!
— Верите?

покрнвалп его тело.
— Здориво, б[иг, оптт тебя пекрока-

ли! — сказал комендор Филипп Харченко.
— Да и я не мало угробил гадов, —

ответил Пинулан. — Но спет ае закрыт,
ЕОЛЬ я жив...

— Слм так думаем.
Боль от многочисленных рап, получен-'

ных в боях, стралнные вести пз ропшх
мест, занятых врагом, разжигали нена-
висть, знали к мести. Мстить беспощадно,
по^а. есть сила в руках, пока глаза виояг
врага.

Пулеметчик Захар Фоиетев в госпитале
получил письмо от жены. Много рал читал
он его в кругу своих друзей, чтобы и они
узнали о той боли, которая щемит его
душт. о гневе, который кипит в крови.

«Дорогой мой. светик За.хар! Пипу те-
бв и «вливаюсь горькияинпрвгорькпмп
слезами. Я искалечена навеки, а паши
детки К"юта и Ко.кты;а лежат в сырой
земле. Неомлы. эахм/гав аеревнто, сожгли
хату, разграбили двор, раздавили та-нка-
ми вишлевый садик и любимую твою яб-
ллнмоу. А она так хорошо пвела в эт<и«
году и ютеаа подарить тебе пецвые п.то-
ды за долгий уход и труп. Подлые тлири
гаАрааи у нас до крошки хлеб, угнали
1юровеак1у. ГВИБЬЮ. КОЗ. НА оставили ил
олэтй кщрипы и гуся. П>лш п-ришел
офицер и стал прис.та>вать ко мне. Этого
я уоке пе могла с/гетпеть и ударяла его
по роже. Не полню КАК, НО раздался вы-
стрел, и я увидела на полу « крови сы-
иииш малютку Еоленыву, .

м-пня ил огпя партизаны. Лети сгарелл.
II влт я те.пе'Р',. тожл ипкалечгатшя и
не ГОШ.1Я к жизни, лежу и умиряв. Ми-
лый, лкх'итый. дорогой Захар! Пмни о
•нас., п е бы ты ни был. Помни и млти.
•Ьотпощадм) уничтожай Фмппгтпкпе звдрье.
Пгпмсти, раной, за нас—за меня, за Ко-
'лошку, да Кс'кшП'у. за все-...».

МР-1|1ИКИ ТГ0Д'е.1Ж:1.Ч1 К Фр.ЧГТУ.

По дорога-м, подняаая тучи пыли, дне.я
п ночью скрипе.ш повозки. Заплаканные
жепшипы, старики, дети с ииученньми
липами уходили из родных мегт на юг от
наступающих гитлррпв^ких убийц и гра-
бителей. Моряки молча смотрели на ве-
реницы людей и повозок.

Смертью, только смерп.ю уюткт яяпла-
тпть враг за слезы и горе этих невинных
людей. В такие минуты хотелось, чтобы
поезд шел еще быстрее, чтобы окрепнув-
пмс руки скорее могли почувствовать тя-
жесть граваты, штыка, автомата...

Вдруг поезд, и котором морялги ехаля
на фронт, ре.жо затормозил и останов-илея.
В пяти Петрах от паровоза кончились
рельсы. Дальше путь был разобран.

Иван Никулин выглянул из теплушки.
Из легочта, стрелял на бегу, выскочили
фашисты.

— Г>ратва! Немцы!
— Что же будем делать? — раздались

голоса встревоженных бойцов.
— Драться будем,—ответил хяяер.
— А чем? Хоть бы ружьишко какое да

пару лимонок!
— Достанем!

р
— Тогда приказываю: лешгеь — и пи

звука!
Бойцы замерли. Смолкла и спре.тьба.

Сльхшю было только, как вохде поел!а
суетились немцы. Грохлли двери вагонов.
Офицер визгливым голосом отдаиал какис-
ти распоряжения. В вагонах ле-жа<ли бое-
припасы. Их ожидал фронт. МЪржя ду-
мали: как сплети состав?

Немцы пр1гбл»жалгоеь к вагону моряков.
— Откроют двврь вагона, прыгай гада»

на гплов-ы и души руками,— приказал
Нпкули-н.— Кто я хватит оружие, гвдм-
г*п»я вперед и бей по .груги* фаигастач.

Распахнулась дверь, и в теслупгку во-
шли перпые гитлеровцы.

Крлошкр.ютны ножами я кулаками кон-
чили перных восемь бандитов.

Вооружившись трофебныхи автоматам
и гранатами, Иван Никулин с группой дру-
гих бойцов свалил еще 17 гитлеровцев.
К уаптых немцам подползали моряки,
не имевший оружия, — они включились в
бой. Под прикрытием нескольких стаиколых
пулеметов, остервенело бивпгнх из легка,
гитлеровцы стали отходить от состава. Про-
бираясь к паровозу, налодчтк Василий
Крылов заметил групп-у немецких автомат-
чиков, вскочивших с двумя пулеметами
в открытый железный пульман. Гитлеров-
цы пэмере.валясь ударить морякам в спи-
ну. Под^рягаижь к пульману, Крылов бро-
сит гранату, а злтеж вскояил в вагон.
Трех недоев разорвало па куски, четверо
были тяжело ранены. Двое, с вытянувши,
миля от страха лицами, стояли, подняв
веер! руги. Возле них лежали 7 автома-
тов, два исправных пулемета и хнот« па-
троиов. Василий позвал на помощь бежав-
ших за ним Фомичева и Жукова, быстро
установил на пульмане оба ггулемета и
точным огнем подавил немшжнв пулеметы,
стоявшие * лесу. Через 2 0 минут бой за-
тип. Вражеская банда бита разгромлена.

Вместе с поездной бригадой моряки вое.

етанопвли разрутпоппый путь. Им помо-
гали, колхозники из ближ-айшего шла. В
полдень поезд ушел по назначению. В ра-
порте, спрятанном на труди рапскым ма-
шинистом, Иван Никулин сообщал воен-
ному коменданту ближайшей станции:

«В урочище К. ппотишгкк высадил
воздушный десант. В 12 ч. 4 0 м. немцы,
взорван полотно железной л-гюги, пыта-
лись змг.аппь эшелон с боеприпасами.
Моим отрядом истреблено 6 8 автоматчи-
ков, взято в плен 12. Остальные рассея-
лись по плавням. Потерь не имею. Оружи-
ем обеспечен. Веду преследование гграга».

Истребительный ОТРЯД «ОД командовани-
ем минера Ивана Никулина начал боевую

работу. Кохисмрох отряда стал коммунист
Василий Клевков. Он вел себя в бою му-
жественно н бсстршжо. На его личном
счету уже было 7 убитых солдат и офице-
ров, 4 рапепых и 7 пленных.

К вечеру пленные фашисты указали ме-
сто высадм воздушного десанта. В овраге
(Гфяки найми 10В пара-плотов, я т м и с
5оеприпасами, восемь стапковшх пулеме-
тов, много гранат, ракет я две походных
радиостанции.

Неожиданно в воздухе появился немец-
кий самадет-разведчик. Оп кружил очень
низко над лесом, вииио, ожидая каких-то
сигналов. Командир и комшесар отряда
приказали выложить «осадочные знаки,
лайдеппые вместе с парашютами. Развед-
чик, сделав еще два захода, ушел па за-
пад, а оттуда появилось звено «Ю-52».

Моряки, разбившись на четыре группы
по 6 человек, заняли нотации вокруг по-
садочных знаков. Первый «Юнкер:», кос-
нувшись земли, лопатил пряно к копиям,
где сидел в засаде Иван Никулин. Три точ-
ных пулеметных очереди, выпущенные в
упор по «Юлкерсу», зажгли моторы и пло-
скости. Из самолета в панике начала вы-
прыгивать фашисты,— они тут же падали,
скошенные ногкетм огном моряков.

Победа казалась обеспеченной. По
вдруг... от самолета отделился танк. Шле-
пая гусеггяМ'ИИ, он двигался на копны,
водя шквальный огонь из орудия я ггуле-
метов. Малейшее проме.т.лшие, и морядш
были бы раздавлены. Нишулид выбежал

вперед о бросил связку гралат. Она попала
в правую гусеницу. Таив закрутился и
стал. Вторая связка гранат полетела в ору-
дийную башню. Она замолило.

В это время шла горячая схватка г на
участке комюсса-ра В а и и м Клевцова. В
момент посадки второго «Юпкерса» крас-
пофлотпы пст-рбил-и е-иу шаоси, и с а н и е т
запалился набок. Ог сильного удар! за-
клинилась орудийная б л пин я тапка и по-
гибли летчики. Но некоторых фачепста-м
все же удалось выпрыгнуть ш кабины.
П Р И ОГОНЬ, ОП11 гтремнлись дать возмож-
ность другим вьгёрпться из е-а-татота. Ел*в-
цов приказал кткк'нофютца-м Коновалову
и Серебрякову взорвать «Юнкере». Бойцы
поползли к самолету, но были уйиты. Тогда
комлесар сам решил в м к ш п т ь задачу. Он
по-пластупси переметнулся через бугорок
и пополз к цели Пули немецких десант-
ников сбили пилотку, срезали полевую суи-
ку, в нескольких местах пробили бушлат,
две обожгли левое плечо, две застряли в
ногах. Клевцов чувствовал, что с каждой
МИ.ПГ1ТОЙ уходят силы, но. не выпуская из
рук грапаты и пистолет, продолжал дви-
гаться вперед.

Стало совсем гони». В не-сколь-ких ме-
трап втесади комиссара мечь-кму.м темь.
Клейки шажал на спусковой кркпок пн-
столста. Фантаст таячится га зенлп. По-
том раздался оглушительной силы ворыв.
В ночпу-ю те1*ь подиялся Фонгаш огня с
ооламкаши «Юнкерга» и тела»! пиглеров-
даи. Кониссло погсго, влорвая сапкмет.

1!к)-другом1У разасртулигь действия групп
Захара Фомичева и Николая Жу.кова. Де-
сант с тг*гьего немецкого траистцишог»
самол-ста ноня'л бсэиадеввпость борьбы и
полностью с-дался в плен.

Утрем хордаипи нечюггато Клсвиювз,
бойтов Коновалова и Ссребрякопа. У мо-
гилы пдоплъгм колшюм стоята моряки. Го-
вори ксокмлш):

— Мы вступшя в бой о гошыма ру-
ками, делясь е вехоахн одяях кулаком
Но мы гпбелии. .Теперь у нас есть оглу-
жпе. Так ааславш фалпнюлю аа смерть
трех нишах герое» зашалить соплями сво-
их голов.

Шла №В. Отряд Ими» Плкулига, отре-

занный от основных наших сил, рос и ук-
рс-пля-лся. В л«го шли все, кто был спо-
собен ш>М!ть О'гч'й&ие. кому была дорога
родим. К ге-ршга-шрякам поинио сше две-
сти Сой по», в борьбе с вра/гом готочил на
г>™. Они Г1-ОМ-1ИИ 1!«пюнкие тылы, беспо-
шиплю ис1'рсо.;ялг,| гит.иро»С1ав зверье.

Пробираясь к споим, отряд пас.кочил па
крупное вражеское соединение, готовившее-
ся форсировать реку. Моряки решили со-
рвать операцию фашистов и, несмотря НА
неравенство сил, завязали бой. Немцы бро-
сили против маленького отряда артиллерию
и много танкой. На центр отряда, где на-
ходился И.гап Никулин, мчались десять
тяжелых иа.пиш. Они ш.™ лептой по уз-
кой лощине.

Минер Пиан Пикулпн совершил бесеяерт-
ны.й подвиг. ОЗвязашнись гранатами, он
бросился под ведущий тапк. Машина взо-
рвалась. Па нес наскочили задние, врезаясь
друг в друга. Выскочившие из танков эки-
пажи былш истреблены пулеметных огнем.

Ров-но сутки группа, возглавляемая мо-
ряками, вела бой с целым соединением фа-
шистов. Советские воины несколько раз
ходили в контратаку, дрллись смело, храб-
ро, до последнего дыхания. Смертью герое»
погибли в эгом бою 2 2 моряка-чернохороа.
У каждого иа них хранились на груди
портрет Сталина и записка: «Ухер ком-
мунистом». Они выполнила до конца свой
долг перед родиной.

Иван Никулин, Василий Клевпов, Фи-
липп Харченко. Захар Фомшчев, Васяллй
Крылов. Николай Жуков. Коновалов ж Се-
ребряков! Родипа не забудет вашего под-
вига! О-на узпае.г имена ваших 17 товари-
щей, дравшихся с вами плечо к плечу, •
пока еще неизвестных. Народ сложит в
вашу честь песни. И советская Кубань,
очищенная от гитлеровсклх банд, вновь за-
цветет шпепичпьши колхозными лоляха.
В заново построенных станицах и селах, в
сер.нш свободных, счастливых советски
людей будет жить память о подвигах в
со«ве доблестных моряков отряда минера
Ивана Никулина.

Политрук И. МИРОШНИЧЕНКО. .


