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. З м к т н гштмиискш крадое*. Немецше жандармы расстреливают мирных совешсаи люде!. (Снимок найдея У убитого яенецкого офицер* во >ремя боя за село Т., Орлов-
• ско* ойшсти, 1 конце июля 1942 года). На порой снимке — изнасилованная и убита» немещшии варварам* русская девушка. (Снимок майден у убитого ненецкого солдата).

ЗАПАДНЫЙ БЕРЕГ
10* меимо» ворфссвовдевп •Црщпдыв)

1 Там, а» горой, на берегу реи еще
е вечер* в абсолютной тишине трудятся
саперы. Она наводят пост, переправу,
о т с восточного на западный берег.
Утрем здесь цолжны пройти пехотинцы и,
мятое, П)шия и гаубицы. За ниш
появятся н тамкн, и тогда-то наша часть
под котики Сергее Бурмвстрова зацепится
и западный берег ж уоренится так. Уси-
лия саперов букут мэидграждеш бослыи
успехом.

УСИЛИЯ... Разве может вместить это

«ЛОВ» ТОТ ТРУД. КОТОРЫЙ ВЛОЖИЛИ В ОДНУ

ночь еамрн,—ип Е утру вес же сде-
лал «ост. навел! переправу. Их коман-
дир, совмог молоденький сержант, без пи-
лотка в гимнастерки (в реке потерял)
едет по отлогому берегу вялой походкой,
иаяошшшощей разницу морща, долго
плававшего во мор»! и толы» что спу-

/стявшегося ва берег. Но за холмиком,
в лошмве, у командного пункта сержант

'Андрей Коробченко выпрямляется, идет
быстро, не выдавая »и усталости, вн вол-
яешя. Он докладывает:

— Все готово, только огонь сильный.
— Потери большие!' — спрашивает

Бурмистров.
Андрей Коробченко на мгновение умол-

кает, поток поворачивается к реке и с
глубокой болью произносит:

— Пал политрук наш Кярилл Аядреич
Сабаев. погиб как герой. Еще трое попий-
ля ж пять ранельп...

Уже начали подтягиваться к холмику
пехотиипы. подготовились к переиграю
артиллеристы. Сержант Андрей Корйченко
присел ТУТ же у вина в блиндаж и за-
снул, так 1 не рассказав ПГО.НКИВЛВНИКУ
О ТОН, КАК ОНИ ВСЮ НОЧЬ ТПУТИ.ТИСЬ ПО
пояс в вше, как жиме полуночи ипипы
открыли по роке сильный минометный
огонь. Саперы падали т\т же в воду, их
уносила быстрая река. II» на спецу вста-
вал нов!» люди. Все были охвачены
единой волей: овладел, згпаапым берегом
пенно здесь, V самой дороги. Это Даст
возможность обойти укрепленный ПУНКТ,
помочь соседней части елкнпгть содротил-
легак немцев.

В шесть ноль воль началась переправа.
С восточного берега спустилюеь подразделе-
нпе под кокандовалием Василия Чере-
мнзива. Петы ухе усталовзли на за-
падном берегу дв* минометное батареи и
открыли огонь. У самой переправы Чс-
ремязнк поднял бойцов, крикнул им:

— Вперед!
И люди пошли во весь рост, пошли по

узкой песчаной косе, которая стала вдруг
такой трулшопротодимой. Да и ноги лег-
кие, привыкшие к хоц.г.е ноги пехотишы,
В1рут отяжелели, на.тн.пгь овинном... Но
надо итти, итти вперед, ив обращая вин-

мания на разрывающиеся мины, па песок,
на столь. Бойцы шля мимо мертвого
тыа помтрука Кирилла Сабаева по мо-
ст', который был сооружен в одну ночь
под огнем врага. Теперь V всех только
одна мысль—запеттс» за берег, за-
рыться в землю, держать переправу, дать
возможность пройти через реку артиллерии
и танкам.

Но вот открывает огонь немепкля артил-
лерия. Кока она только пристреливается.
Ей отвечают с батареи Ивана Ходара, ко-
торый на приказание командира части
крякнул в телефонную трубку; «Мы ее
ужо засекли, в момент залаяли». Но не-
мецкая артиллерия все же успела разо-
рвать одно звено в переправе. Тем выме-
нем подошли к берея-у пушки, и второе
мирааделенпе подтягивалось к песчаной
косе. Но рядам пронеслось: «Саперов сюда,
саперов!». За ними побежал вестовой.

Из отряда Черемяоинв, уже зацепив-
шегося за западный берег, СПУСТИЛОСЬ В
реку шесть человек. Из второго подразде-
ления миулиг.ь гвяэюсты. Все они, собрав-
шись у разбитою звена, подняли его на
плечи и передали по пеня: «Будем дер-
жать». Низкорослый рыжеусый мяйод-
артвллегют подбежал к ним, прошелся,
приплясывая, как бы проверяя крепость
человеческих плеч: «Неужели вылев-
жлте?»

И пошла к нерапрлпе артиллерия. Она
приближалась к, разбитому звену, а в
реке появлялось все больше и больше
людей, поцержи:вакицих пост. Немецкие
минометы продолжали бить по переправе.
Убитые и раненые захлебывались в воте,
их УНОСИЛО быстрое, течение. Но на места
наган их вставали бойны на второго нод-

делгння. Лют нмлели. как уже окапы-
ваются, закрепляются на заиадшм берегу
бойцы Черечишна, и все понимали, что
малейшая заминка может сорвать пере-
праву и отрезать батальон от части.

Бурмистров сидел) на наблюдательном
пункте и видел реку, казавшуюся недо-
ступной из-за быстрого течения, а теперь
отпитою у немцев, вмел западный берег,
куда уже СТУШИЛИ СВЯЗИСТЫ: сейчас он
услышит голос советских вонигов. закреп-
ляющихся на той стороне.

И, иашнув на себя плат-палатку, Вур-
милров вылез и.ч УЗКОЙ ЯМЫ, полежал на
земле., прополз несколько МИНУТ, ПОТОМ
остановился, прислушался и подамся во
песь рост. Кто еже обгоняли танки.
Сергей Бурмистров мог сказать ссОе,
что прошедшие день и ночь войны не при-
пали даром. I! яти двадцать четыре чам
он и его боГшы отвоевали роцше еше
опт р\оех.

О. КУРГАНОВ.
Запалный фронт.

ГИТЛЕРОВСКИЕ ЗВЕРИ
4 Вторгшись на территорию Воронежской

области, гитлеровская разбойничья армия
стала устанавливать во временно оккупи-
рованных районах так называемый «новый
порядок». Два месяца хозяйничают немцы
• их верные долуи—-венгры в городах я се-
лах правобережья Дона. Этого срока оказа-
. ось достаточно, чтобы разорить, опусто-
шить цветуЩ'е советские города • села.
Режим пули, виселицы, каторги — (то >
есть фолый порядок», установленный
гитлеровцам*.

Как только гитлеровцы ворвались в го-
род Госсошь, начались массовые грабежи
и расстрелы. Немецкие солдаты забросим
гранатами подвал одпого дома, где укры-
валось более 40 женщин и детей. Только
:а первые три дня своего разбоя гитлеров-
ские иершщы расстреляли более «00
стариков, жепщив и детей. Ежедневно опи
выводят группы местных жителей за го-
род и расстреливают к из автоматов.

В селе Ломово, Земяявского района,
немцы сожгли более 70 домой. С садист-
ской жестокостью фашисты казнили уже
40 жителей. Колхозницу Дарью Гончаро-
ву опи расстреляли «за попытку выйти из
убежища». В селе Ваеильевке, того же
района, немецкие солдаты ворвались к
кплхозпипс Татьяне Кулешовой и потре-
бовали молока. Молока у нее не было, так
как она по имела коровы. Немцы подожгли
избу Кулешовой, а се бросили в огонь.

Дикой расправой над советскими людьми
ознаменовали фашисты первые же дни
слое го пребывания в селе Лиски. Ограбив
ю нитки колхозников, они принялись за-

тем убивать всех, кто попадал-я и» под
руку. Зверски замучили они жену предсе-
дателя колхоза Волкову и ее 8-летнего
сына. Зарубили клинками семью сельского
„стилиста И. М. Лолснко, пе пощадив и
детх'й—о-легнюю Катю, 7-лстиюю Полю
я 11-летнего Ваяю. Старшая дочь Мария
была изнасилована я затем убита. Желез-
нодорожный рабочей Л. А. Кубраков был
расстрелян за то. что отказался косить
траву для лошадей венгерских солдат.

Пои освобождении от немецких окку-
пантов села С. наши бойцы обнаружили в
колхозном амбаре 7 трупов зверски заму-
ченных трактористов, в том числе двух
.ивушек. То же самое, увидели паши бойцы
я в освобожденном, хуторе Г. Там у каждо-
го дома нал ял жь изуродованные трупы
местных жителей, казненных немцами пе-
ред своим бегством. 120 человек из числа
колхозной молодежи они угнали в тыл па
каторжные работы.

Под угрозой оружии немцы заставляют
колхознике» упирать урожай. Намолочен-

лос эеряч овн номедленно отправляют в
Гернашю. В оккупированном Подгореж-ком
районе гитлеровцы обложили колхозников
чудовищным «налогом»: от каждой коровы
должно ежедневно сдавать:» по 10 литрзв
молока, от каждой курицы — по 1 яйцу;
.м невыполнение — расстрел. Расквартиро-
ванные в селах венгерские части питают-
ся исключительно за счет реквизиции ско-
та • продуктов у местного населения.

О ток. кагах размеров достигает грабеж
г купированных городов и сел. можно
судить по показаниям военнапленпых. Вот
что рассказывает добровольно сдавшийся
в плен солдат 35-го лодка 7-й венгерской
хгапоня Любомир Попович, серб по нацио-
нальности:

— Во всех селах, которые мы проходи-
ли от Курска к Дону, венгерски солдаты
с разрешения немешпгх офяперзв грабили
крестьян, забарая у них коров, свилей,
кур. а также продукты—молоко. >яйча, кар-
тофель и прочее. Если жители протесто-
вали, солдаты изоиюали их. Броме того,
ьенгры отбирали у крестьян одежду, цен-
ные веши я музыкальные инструменты.
Иге награбленное добро они грузили иа
подводы для отправки на родину.

Разнузданным террором хотят сломить
игтлеровскне палачи сопротивление, кото-
;>пе оказывает им население. Каждого, кто
(.ткажеп'Я работать иа ненавистных окку-
пантов, немцы об'являют парт пин ном.
Н Хохольгко». Гремячспском и Нижнем»-
гнцком районах фашисты подвергают каз-
ни ягех. кто задержан имя в пиле. » лесу,
па дороге. В селе Дмитровка, Шаталопскл-
го района, немецкие солдаты, согнав на
площадь колхозников, пошргди дикпму
«стязаввю советского служащего, агента
рг1ифянотдела тов. Степанова. Палачи вы-
кололи ему глаза, отрубили руки я после
этого ркутреляли. Этой публичной же-
стокой казнью Аемецкие изнерги хотели
устрашить колхозников. Но опи лросчита-
лнгь. Гнев и ненависть к убийца*
еше сильнее вспыхнули в сердцах сопет-
1-кнл патриотов.

— Подождите, прзклятые. придет вре-
ми, сочтем»1* с вами!—крикнул из толпы
старик Абдупахиапов, участник граждан-
ской войны.

Пемпы зверски расправились с Абду-
иахиановым, но слова его облетели все
районы, вселяя в людей надежду и муже-
ство.

Да, час расплаты придет! И страшным
5удет возмездие для немецких палачей, ве-
лик будет счет народной иести.

В. 1И1ЦЕНКО.
Секретари Воронежского обкома ВКП(б).

П А Р Т И Й Н А Я ЖИ 3 Н Ь

МОЛОДЫ! КОММУНИСТЫ ЭАЮД*
" ' щп • •*** Ьявл«я»: Л ве тч еем-

мтьса) а и 1*»в ШтттешЛ м р ж
• иоиииг пфисеаной Й»ьвы в фашв-
..,__ .«*•_ и*м|»и|| гнИ вдавят ЮПШИг

Юм и « е н ы ВИКб). А _ _ . „
Кандидатом в члены ВКП(б) принят и

инженер-металлург Б. Ввссариоао». Оя
т а е т ааюдт « в еввш сын и медпю,

Во фшя'фЛвы лжфые
века 04МШ*Кя быстрее • ярче, М
и>пим» м а м а ИЬл ~ '

югея
жюгверавеипост»,
трудовой энтузиазм: ЩшммшЩн равыве

рабочие вырастают а тхля-вых
герое*. З&ыла ларгайлой оргаяиииам
мвои имени Молотой заключалась в ток,
чтобы во-врени заоитить таких людей,
помочь и полнечегсоду росту, совлечь
их в свои ряды.

В пеяям имртале тмчицип гиа и* за-
воде принято в партию 6 человек, во вто-
ром квартале — 13, я ипм! • август —
6 чадам*. Дли нашей партоц^ажпаоии
это значительное пополнение.

Заводская партсрмаммгЦ МОД пре-
имущественно за счет »а*)Чи1. М 25 т«-
варгщей, принятых в пвфтя» и атом году,
17 являются рабочими веяушях профес-
сий, 5 — лнжтерпо-техничесстми ра-
ботинками » 3 — служащим.

Что представляют собой эти люди? В
ятоем заявлении стахаю'вец'плаяильпияе
Ф. Зайпеп пишет:

«Четыре моих брата в чрвт. Я « м
в люЗую минуту готов итти в бой за ро-
дину. Считаю своя* долгом в такое врем
быть в порщояом отряде рабочего класса—
в нчней большевистской партии».

Тов. Зайцев работает на заводе е 1936
года. Своим стахановским труюи он вооду-
шевляет на самоотверженный труд всю
6рита.»у. которая по праву занимает иа
аггргтате первое место.

С Давыдов — один п лучших наваль-
щиков шихты, гшановеп. выполняющие
норму больше чем на 150 процентов. В
личной беседе с секретаре* партийной ор-
ганизации цеха тов. Давыдов высказал
горячее желание стать коммунистом. Его
скупила лишь недостаточная политическая
грамотность. Секретарь пехопой парторга-
низации сам беседогси с тов., Давыновым
о программе и уставе партой, об' обязан-
ностях коммуниста, о иеждуиаро1ных со-
бытиях и наших задачах в суровые дли
войны. По его поручению (есемвал с
Да-вы.даил и коммунист Клюкин. Тов. Да-
выдов принят в партию. Партийная орга-
низация помогает ему в дальнейшее по-
вышении своих политических знаний.

Плавильщик Е. Грачеп в свое* заявле-
нии пишет: «Проппу принять иеня канди-
дате* в члены ВШКб). Свою преданность

и партии в любую минуту готов
докапать с винтовкой в руках». Грачев по
профессии—плавильщик. Работал по-стаха-
новски, задания выполнял ва 140—150
процентов. Вступив « кандидаты партии,
тов. Грачев ушел добровольцем На Фронт.

Теми же высоким* чувствами патрио-
тизма екнут и передпиые представители
пветской интеллигенция. Главный меха-

ник завода инженер Н. Бачеяовсвлй пи-

»т*а*т аамдт « в свои ц ,
принимает актвюов участие в обществеи-
иой жизни. ,

Рост мвядсий вартмАю» оргавимвии
кть результат всей ее хозяйственной и

й Н я ы ОацшИм •ргаив-
й

и « м п я м 1 й иНяы. ц р
заоия добивается того, чтобы каждый ра-
4хляА. икятр. яиенч» У«ягм« «июю
личную р ш в эамеваии! победы над
гратом, чтобы люде глубоко осознали, что
от а>х работы и * с в г т»ех борьоы с не-
мевко-фмвиетгям»! захватчивами. Группо-
вые бесе1ы, читки, доклады I летня,
ороивводствягаые еовешаам • яндивму-
алыме собестаоватм с рабочим—все на-
правлено • этой целя. Мяоготжрааы, стен-
т ю пюеты, бюллетеет поиогадвт гаи оря г

питать линей на оамоотверже1жы1 тру].
Тесную связь держат с родным заводом

фронтов!». Их пигьма служат замеча-
тельным апшиноити «атермло». Ом
зачитываются в бригадах, на собраниях
елея, публикуются в печати.

Болыло* значение в жиамя змчяа мяе-
лл писнмо »вана Михайловича Вуаива —
бывшего плавильщика. С гордостью сооб-
щал он ««лектишу, что в чднок бою убал
пять немцев, а в датгом — вместе с
группой товарише.й в неравной схватке «
гитлеровиали отержял над ними победит.
В «том же письме тов. Кузня сообщал,
что принят в кандидаты партии. Он обе-
шакт мпе беспощаднее бить фашистских
мерзавцев к призывает своих товарищей

заводу перевыполнять план. Партийная
окганнзалия гордится такими патриотам
и храбрыми войнами, пак тов. Кузин.

Партийная организация завода раз'яс
пяет-ко*мунн<-т»м. что шх долг — привле-
кать « партию лучших, передовых, щиже-
кпиых людей, при атом партбюро пору-
чает отдельным коммунистам помогать то-
варищам, готовящимся к вступлению в
партию. Личный пример котиувнстов в
труде я общестиенлой деятельном* также
еп<"ч>бетпу<г росту пэдтйпой опгавтоашги.

К сожалетию. иы ям'ем в деле приела
в партию я ряд существенных недочетм.
П б

р
Парторганизация слабо росла за
счет копс-лмпла. Неюоценили мы и эначе-
гоче рлооты по вочечению в партию аии-
щин.

Сейчас, в дни войяы с гермпепим фа-
шизмом, следует гораздо активнее по-
полнять ряды партии лучшичи люч.м*.
обрастать лгирокик беспартийны» акто-
вом, черпать ив него свежие «мы.

М. ЗАЙЦЕВ.
Секрепрь партбюро эпода имени Молотоаа.

Собрание партийного актива города Куйбышева
КХЙВЫШЕВ. 9 стгабря. (К*рр. «Прав-1 ютси пнугреши1 ресурсы, в работе мало

яы»). Сост1Я1О1'ь собра'Н'ие »арт»иного ак-1 орглнизованио'ти. н» 1™»ком урогне вахо-
тива гпрша Буббытепа. С докладом о те-
кущем момлнте и задачах партийной ори-
пизации выступил секретарь горкома
ВВДб) тов. Яковлев.

Цольпмтстел городских иретряятиЯ по
втором полугогии знач>ительво. улучшило
свою р<1бот5'. В июле и в августе остов
ныв ппеотриятня гоопц выполнили, а »ио-
гие заводы пгревыполнили проиинодпвен-
пып гадания. Неско.1ьким
участникам Всесоюзного сопиииггического
софевшюаикя эл хорошую работу в авгу-
сте ирксужм'пы Красные Знамена Государ-
ственного Комитета Обороны.

— Но у нас, — говорит ммапмс, —
сше есть отстающие предприятия, не вы-
полняющие плала. 3,1«'ь плохо попользу-

дитея политическая рлбота.
На собрагаяи критиков кЬлотовссиП,

С1ЛЛНПСКИЙ. Пролетарский1 и другие рай-Г.
комы партии гором. мало уделяющие вни-
мания работе проммшешоггя, укреплению
партийной и лроюподствеппой шецвлля-
пи я в особенности массовой пелагиче-
ской агитации на прмпрнятяях.

В припятой рэолюкии партийный актив
потребовал от партийных оргаиимпиД го-
рода усилить помощь Фронту. еш« выше
поднять ответственность чсех коммунистов,
комсомол|,иев и непартийных большевиков
за выполнение фронтовых заказов.

С большим под'емом партийны! актив
принял письмо товарищу Сталину.

НА ЗАВОДСКОМ СОБРАНИИ
Вчера иа завок, где директором тов.

Ш.1ио1кь'.ип, состоыось многолю«>ое Ыщ-
и и« ра/ючлх и няженерно-технпеских
работников, носпящепное текущему мо-
менту и шмшш з.изчам.

В помещении одиого из пехов завода

собралось около 3 тысяч человек. С докла-
дом о текущем моменте и и. «них задачах
выступил член ЦК ВКП(б) тов. На-
щилмхий. Доклад был прослушан с ис-
ключилельнык ВПИЧАНПСМ и интересом.
После доклада состоялись выступления
участников митинга.

УМЕНЬЕ И СТОЙКОСТЬ
Азбучная лепим: укрепляя естествен-

ный ругёлс, неутомтио райотая над его
усовер1пенстаов1кН1кнм. зарываясь в землю,
мы тем соды* способствуем созданию
крепкой и устойчивой оОпроны. Но укре-
пить и усоветшржтмммть эанимдамц*
позиции еше не значит сделать их непри-
ступными. То.кько активная и стойкая
оборота Зсгнимаемого \>\шял, хсж.иш
хкцкплила среип о5ороняю1шнхся. босное
уменье В9НЛКЛВ.ЫХ тщра-ие-кчшй превратят
сстеоткелмш'й рубеж в 1№Щ*о.ши1Мов пре-
иятствие для враг».

Роте автоматчиков под командованием
старшего лейтенанта т»в. Гашгна было
прикалашо овладеть населенным пунктом
Е. 11<м покровом темноты по овраги * и
лощина* а,втомат'«ик11 просочились в де-
ревню и неожиданно обрушились иа не-
мецкий гарнизон. Уиитпжив 65 фаши-
стов, подраделепие полностью овладело де-
ревней.

Старший лейтенант тов. Гаити сделал
все возможное для тои.ипш стопкой и
прочпой круговой обороны. Автоматчики
за ночь глубоко зарылись в з̂ млю. усо-
вершенствовали ЛЗОТ'м я Гииииах.и, по-
строенные пемпамп в камсипых здашях я
погребах. Исключительное ЫШМ.ЦИС бой-
цы и командиры обратили на м-1 жировку
оборовительных сооружений. П некото-
рых местах ностроити ложные ЛЗОТ'ы.

Деревня, расположенная на возвышен-
ности, контролировала подступы к перед-
нему краю вемцев. Понятно поэтому, что
рассвет начался мощным артиллерийским
налетом противника. Немцы сщм.тш'Ь
буквально виковипнуть из зеки и наших
аетокатчнков. Оии випустили по деревне
«выше 1.500 мин и гпа<рядов. Вслед за
ятям девять «Юикерсов» разгрузились над
Д30Т'»»и и блкндахмн. Увереяпые, что
все живое погибли в этом морс огал,
неяцы пошли е атаху.

Одлаво ни артиллерийский обстрел, ни
бомбежка:. а« паПйсм млпомлтчшам су-
ществешныд потери. Было убито четверо в
несколько" человек' "райеио. Бойцы отрях-
руля землю, ороверил1Н оружие и заняли
места, указанные тов. Гамииым. Опыт-
ВНЙ, видавший вяды кояаноир предпола-
хал, ЧТО-НЙИШЛ попыгадогся коцтратако-

вать о.пювречепно с трех направлений. Па
участке глаггпого уира он спередоточил
основные си^ы. а с 1»у1 лругих сторлп
оставил заслоны, но 8—10 аютимггчйлоп.

Расчеты тов. Гашнл полностью п<н-
тперлмись. Когда оонлвная группа нс'М-
не-в привлизнаась к деретене на 100—150
мвтрлв, автоматчики открьии губителшый
огонь. Норсдюш.ив пегой фашистов быш
н«тречены Г1>1на.тами. Мосле этого Глина
и политрук Г>огк.1нмп;нй плшяли подраз-
деление в- кчиггратаку и пне.'нишы.м ударом
обратили вспять ужмовиш фегшттон.

Пока ра.зьЕгры«лгя бой па. основном
направлении. заол1игы автчмлтчлкки сде|)-
Ж1НЧ.Ш на окол-нцах препосходятие силы
нрага. Перебросит оовойошвшихся бойцов
на эти участки, Г.игкот и здесь перелпел в
контратаку. Немцы бежали. На поле Гни
осталось сньине 200 трупов немецких сол-
дат и офицеров.

Так. м.1<1№прир\'я и нехотя в копграта-
ки, [Ю1а антомапиков успешно оборо-
няла ||асе.1еи*|«й пункт. Немецкое кошн-
лошиние, вэбешрпное упорством этой в
конце КОПНОР горстки линей, по несколь-
ку |ш в ими. Оросало на дерепню целые
батальоны, ноиержинные арт«л.1е<рией и
мигом№1<м>и Ищакл нее это кончалось
разгромом немцев. Интерн» только убнтм-
мн до 401) солит и офицеров, немецкое во-
ман1овя1няе отказалось от своей затеи. На-
селенный пункт оста.*-* в наших руках.

Подразделение ппд комлндованисм капи-
тала Мухина заняло очень важную а так-
тических ОТП01ПРПИЯ высоту. Новый рубеж
подвергся немедленному нападению врага.
На одпого нашего бойил приходилось пять
немцев. Для того, чтобы выдержать напор
таких к.|>уиных сил. много едмопожертм-
вания недостаточно.—паю протявопоста-
вить немецкому иахал^тву паииу дерзость,
диепшлдншу и стойкость, пошюжевные на
уменье воевать.

Наблюдая, как тщательно немцы готови-
лись к атаке, тов. Мухин понял, что пред-
стоит тяжелое, упорное сражение. Оя лич-
но осмотрел каждый окоп и шель. приказал
) совершенствовать их. прикрыл огнем под-
ступы к высоте, крепким словшш. шуткой
ободрил бойцов. Цсютинцы зарылись в

землю так умело и оборонялись так стойко,
что первая атака немцев кончилась пол-
ныи провалом.

В два часа ночи оцоло 500 фашистов
снова пошли впекд. Пьяные, подбадривая
себя ипошными криками, они шли во весь
рост, поливая высоту огнем автоматов и
пулеметов. Стреляли трассирующими пуля-
ми, стремясь создать психологический аф-
фект. В небе то и Дело горели осветитель-
ные ракеты. Но эта «иллюминация» обра-
тилась против самих атакующих. Наши
пехотинцы били по вспышкам, десятками
уничтожая фашистов задолго до броска в
атаку.

Когда пемпы приблизились вплотную,
серия разрывов очертила возвышенность—
9то легли гранаты. Затем тон. Мухин под-
нял подразделение в контратаку. Умело
действовал старший политрук тов. Старун,
уничтоживший в бою до 10 гитлеровцев.
Геройски дрался старший лейтенант тов.
Ка<ш»н. Бу|.[учи раненным, он не покинул
%ля боя. продолжал сражаться и пал смер-
тью храбрых. Сержант тов. Третьяк, воору-
жившись трофейным автоматом, уничтожил
15 немцев. Оставив па поле боя свыше
четырехсот убитых и папеных, протввник
сткатился.

Несколько дней и ночей подряд немцы
штурмовали высоту. Обстановки для нашего
||идраз1елепи>я все более и более осложня-
лась. Но советские бойцы держались за
илоту столь же. упорно, как и в первый
день. Этому в значительной мере способ-
ствовал» гибкое руководство обороной. Ни-
тью, копа возрастам угроза расчленения
подразделения, тов. Мухин собирал свои
си.™ в кулак па более уяком простран-
стве. Когда начиналась коптраЧксл, кулак
«ыбрасынался вперед и наповал бил пемен-
юго зверя. Дело кончилось тем. что наши
бг'Япы истребили До тысячя пеиепкях сол-
дат я офицеров.

На этих примерах, свидетельствующих
не только о стойкости и упорстве, во и о
глзросшем боевом мастерстве наших войск.
яы учии всех бойцов, командиров и полит-
работников уменью защищать занятый ру-
4еж. Лучшие операпии разбираются, имена
героев становятся достонписм всего личного
состала.

Мы знаем не только крупные подразде-
ления, ио и отдельные взводы, расчеты,

бойцов, которые, попав в тяжелое положе-
ние, не падают духом, не отступают, а ве-
дут активную борьоу с наседающим вра-
гом. II, как правило, выходят победите-
ля»».

В боях у одного города исключительную
стойкость и выдержку показал» 1!) наших
кинометчиков Заняв огневые позиции п.ч
окраине небольшой доревушки, опи вели
уничтожающий огопь по немецки* иконам
и олшиажам. Фашисты сначала пооомпили
полиции инцомегчиков Бомбежка не до-
стигла целв. Топа немцы решили неожи-
данным уДп.ром свести счеты с нааоедллвон
батареей.

Глубокой ночью 150 фашистов окружи-
ли несколько домиков, занятых минометчи-
ками. Часовой едка успел выстрелить. Но
этого оказалось достаточным, чтобы черед
несколько ссюуи! остальные восемнадцать
заняли свои места. Старший лейтенант тов.
Нанченко крикнул:

— Врешь, пе возьмешь! Не на таких
напали Гота. за~мной1

Ночных «гостей» встретили гранатами,
огнем автоматов » пулеметов. Перебегал с
места на место, ведя интенсивный огонь,
минометчики создали впечатление, что в
районе домшеов действительно находится
целая рота. Немцы трижды кидалась в ата-
ку, но всякий раз отбрасывались назад.
Умело шцшруя попытки обхода с флангов,
тов. Панчепко сам выходил с группой бой-
цов на фланг немцев и обращал их в бег-
ство.

Пять часов длился неравный бой. Рас-
свет не принес облегченна В бледном све-
те утренней зари немцы увидели, что им
противостоит не рота, а полтора десятка
иипометчаков. Очертя голову, КИНУЛИСЬ ОПН
на наших бойцов Завязалась рукопашная.
Немцев пошамали на штыки, кропшли
прикладами. В самый напряженный момент
боя несколько минометчиков лишились
оружия — сломались приклады. Топя я
юд пошли 'кирпичи Не вщедав такого
отчаянного сопроткглепия. немцы ретирова-
лась.

80 убитых и раненых фашистов оста-
лось лежать ва мете ночной схватки. На-
ши потеря — двое убитых и семь раненых.

Интересный и поучительный поединок
между двумя нашими легкими пешками и
тяжелой немецкой батареей разыгрался ва

берегу небольшой реки. Наша пехота стре
мнт<>лм1Ы1м броским формировала реку и
атаковала немецкие ЛЗОТ'ы и блиндажи,
расно|Л«жеи11ые на крутом берегу Пехоту
сопровождали легкие орудия под командой
сержлптов тт. Барлюка и Готова. Встав на
берег реки (не перебираясь на ту сторону),
они кипжадьным огнем вспарывала немец-
кие укрепления.

На два наших маленьких оруия помпы
вызвали огонь тяжелой батареи. Грузные,
снаряды падали густ», наполняя воздух
свистом осколков Половина прислуги вы-
была из строя в первые же минуты обстре-
ла. Еше несколько снарядов—и ору л я
погибнут Но Карлюк и Гощов знали, что
потеря этой позиции кипит пмоту огне-
вой поддержки и и труд пит операцию. И
они решили остаться.

Выбрав ворлпки У воды, сержанты зака-
тили туда свои орудия Расположенные на
самом берегу реки, они были почтя неуяз-
вимы для врага. Перенести огонь ближе к
своеиу берегу немпы не могли, так как
боялись поравтъ своих же пехогмпм.

В течение часа немецкие артиллеристы
шкырллл «чемоданы» но маленыиш пуш-
кам, по так и пе могли ничего сделать.
Победили стойкость и трезвый расчет со-
квтекмх артиллеристов Операция кончи-
лась тем, что наши войска прорвали при-
брежную линию юмепкой обороны.

Из стойкости, днокиплинированности,
умения воевать отдельпых бойцов сила-
дывиется стойкость пелых подразделений.
Юпжпо без преувеличения сказать, что за
последнее время в па<тей чисти еше не
бчло фактов паникерства и трусости. Эти
пороки мы выжигали калепым железом,
учили бойцов стойности. закаляли их.

Бои последних дней дают иного при-
меров исключительной стойкости и дерзо-
сти наших бойцов. Сахатмарэад Сафяралн-
ев и Саркар Умаров — два пулеметчи-
ка, т «руга. Их можш в е е т видеть
вдвоем в боевом охранении, на занятиях
по стрельбе, в короткие мвпуты отдыха.
Оба—отличные стрелки. Сафаралиев стре-
ляет так, что на дасташни в триста мет-
р->» из десяти возможных вбивает де-
сять. Умаров, подбросив вверх консерв-
ную банку, набикую пескои, успевает
схватить винтовку и первм» же выстре-
лом пробить ее до падения на землю.

Недавно в 6»ю Сафлралиев и Умаров
прикрывали своим огне» фл;шг ваступа-
юшег« ппдрааделеияя. Их атаковала не-
меккая рота. Пулеметчики п* отошли нп
на шаг. Короткнчгн, меткими очередями они
валили десятки фал!истов.

Пр№я в ярость, немцы открыли по
двум бойцам огонь крупнокалиберной ми-
нометпой Латареи. П1у.№метчики пе рас-
де'рялись. Ка.к только разорвалась первля
мина, опи юркнули в .воронку, расши-
рил» ее и повели оттуда огонь. Потом
бросились я другую воронку, в третью...
Та*, перепетая от ворожи к тропке,
зная, что мины рассеиваются и не па-
Д;|»г в одно я то же место, пулеметчики
продолжали вести огонь. Сафаралиев и
»маров Не только остались невредв»ымв,
вл и преградили путь немцам. Славны*
пулеметчвки уложили иа поле «оя 80 фа-
шистов.

Пулеметчик Пуповекко геройски дралс*
е. наседавшими фашистами м тех пор, по-
ка не был ранен в обе ноги. Потерявом-
№ сйнание бойца отпесли в кустарник.
Придя в себя и узнав, что сражение про-
должается, он твердо сказал товарищам:

— Несите меня к пулемету.
Нуповепко тречовал так настойчиво, что

«го просьба была выполнена. Ра_венчй пу-
лемотчя* разил фашистов и отОид не-
сколько «так. Т«.к же стойко сражался
пулеметчик Сковородка, уиичтожимпий в
одном бою 160 фашистов. Такую же вы-
держку проявили бронебойщик Скашуби
иметь его товарищей, сряжавшиеся с не-
мецкой ротой и закрывшие атакуют»»
горогу. Да мало ли принтеров, которые со
всея полнотой раскрывают беспримерную
стойиоеть. доблесть, верность воинско»у
долгу ваших бойцов, командиров и по-
литр! ботами»!

Нам предстоят еще очень серьезны*,
очень упор»ые бои, требующие величай-
те» СТОЙКОСТИ. дм1иашшы. выперли*,
л!!!""* м * п а

п

1 1 п р а 1 в - в Л'юбьп условиях
бить врага. Ромна требует от каждого
Шы, коиашч* и политработяши оста-
повить врага, отбросить его. разгроиггь.
Буде» же достойными е ш м п нашей
великой иатери-родины.

Полпомомик «. ОСИПОВ.
Действующая армия.


