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В ожесточенных боях Красная Армия наносит жестокие удары фашистским
полчищам. За последние дни наши части уничтожили западнее и юго-западнее
Сталинграда и на Волховском участке фронта в районе Синявино до 15.000 вражеских
солдат и офицеров. . .

Советские воины! Враг несет все больше потерь в людях и технике, еще крепче
удары по врагу! Проявляя непоколебимую стойкость в обороне, решительность
и настойчивость в наступательных операциях, сорвем планы. фашистских захватчиков,,
приблизим час неизбежного их разгрома.

Смерть немецким захватчикам и их сообщникам!

ВУЗЫ НАКАНУНЕ
УЧЕБНОГО ГОДА

1 «смбрс 1942 гощ, вновь откроются
сайтами вузов. Луаяторш яаоол-
етуяевческо* молодежью. Для ям

паяно кл. агоре! военный учебны* гад.
Пе-ямогу учится сейчас вал» моло-

дежь. Как • ва все стороны ЖИЗНИ вашей
« д о н , войт неновы* свой отпечаток
к м еоаетссу» высшую пиолу. Ее ра-
бот* яашиявыеь новым содержанием, пе-
ред ней поставлены новые, вытекающие
в воевнюй «йетаиови, эадаян, «а пред'-
«вляотся сейчас 6 м м повышенные тре-
.(омви.

В» н о т сражений ждет биты е гяг-
•ероввшо раэбовшпшгя. Вместе со всем
ямпш т р о и т советское стувенчеетво
е м к о , жуквствегоо отстаивает овей ро-
даит, свое право в» жизнь. ТЫСЯЧЕ со-
в е т а х юношей оставил временно лес-
пмонвые ш и , лаборатории я взяли в
ру*и оружие. Многие стали народными ге-
рояга. Огуяеяты-воияы тт. Брасавчевко,
Пчеаяще* • Паьгаченко, нетребявяшв ве
одау сстяю п т л е р о в с т мерзатев, поль-
ауюкя яобдеью виг» советского т р о и .

С п я » еапвнш сытя нашей родины—
студентов, молодых ваучпьИ работников с
первых же явей войны вступым доброволь-
д м в Краевую Арию! Из одао-го лишь
Ленввградсхого университета в» фронт
ушло 2,5 тыс. человек. 50 тысяч москов-
ские студентов участвовало в строятсль-
« в е укреплевпъп рубежей вокруг Москвы.
ставши н о т о й для многих тысяч нем-
це».
1 Советеетх студентов можно встретить и в
•яогочасленных партизанских отрядах, «ей.
етвуюпшх в тьыу врага. Студенты Псков-
есога пеигогического института, ващчгаср,
участвующие в местных партизан мига от-
рмая, пользуются большим авторитетом
еоедх партами как смелые оргашшторы,
как подлюшые народны* мстители.

Мвогм студенты на фабриках и заводи
т а ю т все своя силы выпуску оружия и
(оещитмов, помогают заготовлять топливо,
Вбрать уролий.

Не доцмщается • научао-педагогиче-
(смя работа в «тевах вузов. Мпогне сту-
денты • научные работники вузов в лабо-
раториях в ияетвтутах заняты решете*
важных научных задач оборонного харак-
тер*. В Томском «щустряадьнои институте
•меня С. И. Кирова разработано 37 важ-
ных для государства проблем. Л и фронта
работают ж могочяеленяыв мастерские
ггучо». *-

Много е ы • м е р л и отлают советские
стуздаты делу овороиы реданы. Высокое
чувство патриотизма влечет их в» смелые
ПОДВ1П во ш и вашей родины. Но родина
требует от нюх также учиться, скорее
овладеть тише», быть тшопепньяп еле-
гшалветемя. Здесь, в станах вуза, они

1ЫП01ШЮТ с в о в ' ° " > И в Р * * РОДИНОЙ.
В трудяга я еложпшх условиях вачи-

вается второй военный учебный гад в ву-
(*х. Букет много дояолинтелышх трудно-
стей, неизбежных а условиях военной об-
ета-иомп. Но вти трудности нужно щк-
одшвть.

В ореястоепкас учебном гаду занятая
будут прохоить не по сокращенной, а
нормальной программе. Весь учеово-про-
•аволпмквыя процесс должен быть орга-
иноовав гибко, чтобы студенты, запятые
в» оборонных предориоттввх, имели воз-
можность учиться. Само преподавание
дисциплин должно в подвой мере учи-
тывать опыт войны. При изучения, на-
цимер, теинияеяовх предается иуош»
учесть » технологию военного времена.
Перец кафедрами в свавн с »пш стоят
мяожветво вахньгх щиивчесжих задач
методилеви щютрашшого характера..

ВоенЕваюгл вузов в щгел-гоянцем учеб-
в ш году — вакнейшая задача. Каждый
студент ва вргая обучения в вузе обя-
1дн овладеть воеяяой специальностью,
роктвенвой его основной специальности.
Ьелоя этаьше терпеть эшупеэтость мас-
совой оборонной работы, врсюблцсго воев-
нмх) я фткульпрпого обулепия.

Провгрка поиэша, что кое-где в ву-
зах преобладал детьцпаилыА «сто! военно-
го овучвяия. что вместо практически эа-
яятий в поле допу^алпгеь условности,
шаюптие фияпчтой закате &1дутях
Питов, пьпра4оп;« у них «осиных навы-
ют я во.1пвш кажч-то.

Р5ТОВОДИТС1И вузов обязаны удалить

самое серьезное внимание вькогокачеет-
юниону военному обучению стуиентов, их
ндеАво-ашапчкпшу юештавв», чтобы
вали монодые кадры росл планеннимо
патриотами, мфяяспешыма, стойкяаи
бойшшя, готовыкв в любой монет по зо-
ву родваы сменить «ияу ва винтовку.

В связи с войной партийные органи-
зация вузов уоюоышиясь по своему со-
ставу. Еще больше возросли ответствен-
ность какомшлввх оргааязацкй за вое-
шттедютую роботу среда студенчества.
Они должны проявлять больше инициа-
тивы, больше гибюств, ябо вх роль сейчас
невэяерамо выше, чем в мярвое врекя.

Работа в вузовских ваучвых шборато-
рвях в мастерских должна быть оргаш-

ава тав, чтобы она приносила иакся-
нальяую помощь фронту. Научные рабо-
ты, оторванные «г жяэнв, всегда у вас
осуждались. Теперь — т о преетунваа
трата сы. Научные работы вузов необ-
ходяю максимально пряблшвть « яухдам
фронта, чтобы е нанбохылии эффектна
хсполыювать вмеюшаеся кадры, лякили-
ровать кустарвячестао • бесплановость в
разработке яатчных проблем к добиться
быстрого икдревля в жизнь разработал-
вых предложевяй.

Прям в вузы продлен до 1 октября.
Часть вузов, ве добравшая веобхолмого
коятввгопт* слушателей, имеет возмож-
ность наверстать упущенное. Ог руково-
пггелеи вузов — в первую очередь обо-
ронных, машиностроительных, строитель-
ных, сельскохозяйственных — зависит
вовлечение молодежи в то шв явое выс-
пи* учебное заведение.

Советстив правительство ве забывает в
о подготовке нолых ваучяо-педагоппеешх
кахров. Сейчас влет лриея в асшфантург.
Надо актииво /отбирать ааяболее способ-
ных людей в вп(фги>шо оргаякзтать под-
готовку столь важных для страны научно-
педагогяческлх кадров.

Уопешвая работа втаов в аначителыпей
степеяи вавич-ят от того, как подготовлены
ояя в оргашимпяошио-хоэяйстмчгном от-
вошевш. Речь идет о помещения, о топ-
двое, об влектроенергил^ об общелигтилх,
о студенческих столовых и т. д. Есте-
ственно, я воедао» время ТУТ воанмиет
ряд серьезных трудностей. По они могут
быть и должны быть преодолены. Вузам
паю создать необходимый мииму* усло-
вий для нормальных занятой.

Многое вузы, в особенности рвакуиро-
яаннне из районов, ерешенво занятых
врагом, серьезно огрнают от неустроенно-
сти, от недостатка помещения. Никто не
цретеяяует на комфорт кириого вре-меив
Ни элементарные условия, обоспечвваю-
шие нормальную работу вузов, должны
быть созданы. Разов нельзя в областном
центре найти помещевчгя для учебных ва-
няпгй, для лабораторий, читален, общежн-
твй и студенческих столовых?

К сожалению, кое-где предают аабоепвм
праятльственные указания о работе ву
зов в военное время, нарушают вх, вс
проявляя необходимой заботы о подготовке
новых садов для страны, для (ела обо
(ЮНЫ.

Игнорирование нужд вытей тсолм не
может быть оправдав» войной. И в воен
нее время нам нужны квалифицированные
кадры. Более того, война повысила спрос
на многие специальности, особенно те, ко
торые связаны с оборонной промышлен-
ностью. Поэтому нужно обеспечить вузы
минимумом необходимых условий для па-
чала занятий. Необхожмо позаботиться о
хозяйственном и бытовом обслужаваиш
вузов, чтобы студевтал были презоставле-
ны общежития, чтобы ВУЗЫ были снаб-
жены топливох, электроэнергией, чтобы
было организовано питание студентов.

Подсобные хозяйства вузов — важный
дополнительный источник питания стт
«ентов. Нужно только тщательно, по-
хозяйокн убрать урожай, подпезти к ск
дам овощи я картофель, организовать хра-
нение продуктов.

Похожем всесторонне нашим вузам ор-
глшгаоватъ нормальный учебный процесс.
Обеспечим заботу и внимание подрастаю-
щей советской иителлигсипш. Труюлю
блем. высокой сознательностью и органн
эованностью ответит иа вту заботу совет
сков студенчество, готовое в любую мину-
ту взяться за оружие в пойти в бой про-
тив ненавистного врага.

В течевве вочв ш 12 сентября ва-
ша войск* вели бои е протявником за-
паднее я юго-западнее Стмиигрвда, я

«не Ними, а тмим ва Волхмспш
участке фронта в районе Синими». На
других Фрожгтх существенных •шевевой
ве превзошло.

• • •
Западнее Сгалин>грзда яалш войска от-

бивали ат&ки «еирцпо-фашистсхих вобох.
Бойцы Н-спой части в бою с противши-

уяЕчтсашшя 6 немецких танков, 3
автомашввш с пехотой я 180 гитлеров-
цев. На другом участке ооветокяе танки-
сты в ожесточелпом бою ушчтожшя
8 тапкоз, 7 противотажовых орудий,
12 пулеметяых точек н до сотни печец-
вих автомалчяков. Северо-западнее Ога-
лтграда артиллерийская батарея рассея-
ла я частью уничтожит до двух рот
пехот лропвввка.

• • •

Юго-западнее Сталинграда проарлли-
лясь ожесточевшьи боя. На одном из
участков лапти арталледнеты огнем с «г
крытых повидий унлчтожиля 5 немецких
танков я рассеют саедовавшую за нлшн
пехоту. Бойаы Н-ской части совершили
вочаую глазку в раслоложеяпе против-
нн»1 я взорвал* 3 автоцистерны с горю-
чим.

• • *
В районе Моздок наши войска веля

активные боевые действия. Н-ска.я часть
увлчтожкла 4 та ггкл. 11 автомашин и до
батальона пехоты протшввка. Захвзчевы
трофея я пленные.

Геооязм я мужество проявили еащи-
тарки т.т. Оопявко 0. П. в Якшепко
II. К. ОНИ выяеелл с поля боя « оказали
иерауно помощь 90 рапеяым боиадаш и

Вручение Красных Знамен
Государственного Комитета Обороны

1 ГОРЬКИЙ, 12 сепря«ря. (Корр. «Пря-
мы»), Сегодня слстоялогь врутчение Крас-
иого Знамени Государственного Комитета
Обороны «оллоктюву автомаода имея и
Мотогола.

Приняв знамя из рук гторда старшины
тля. Мяляшкима,
Лоскутов сказал:

— Клянемся, что
работать еще лучше.
за трога, мы будем
больше леобхохших

завода тов.

тярыь мы будем
Работая 3,1 двоих —
давать фротту

лвдг.тй.
еще

Нятяог послал првветстдевяое
товарящу Сгывяу.

оясьмю

ГОРОД Н., 12 сент«1фл. (Корр. «1Ъ»в-
|Ы>). Обширвая площадь межД|у цехами
пр:э]1иичяо ук,раш№» флагами. Пюреа

й й выстроилась тшкячпые

работников завода. Опирывается мвтипг,
посвящлпмый вручению заладу переходя-
щего* Кг*а"пого Эпа
Комитета Оборины.

С приъетсптиси коллективу—победителю
во Всесоюзных еоревношлив выступает
гвардия майор тов. Э̂ чв.

— Ваяпи самолеты,— товорит оя,—
грозное оружие против врата. Дата Яте их
нам побольше для победы яяа врагом.

Принимая змия, с ответп'м ел«вом
выступает директор зшюда Горой Социа-
лтатичесжого Труде тов. Третьяков. Он
заверял фроптоввков, что коллектив «вво-
да в сентябре будет «не лучше работать,
чем в августе, я не выпустит знамя из
своих рук.

С болмпи ввоадшоюеше* .участники
митинга правша привстетаве товарищу
Сталмгу.

Московская область выполнила план сева озимых
На 10 сентября 1942 года Московская

область выполним государсгвенвый плав
озимого сева на 104,2 процента. 20 раДо-
вов перевыполнил плановые задавяя по.
севу более чем' на 15 процентов. Орел
вил—Цш'лшжш! раДи, гюревьшолиишшгн

план сева в» 41 процент, Пушкяжжшй—
ва 36. Краойополямкя! — ва 32, Зл^ай-
скяя — н а 27, Щелюжоквй — на 23, Вое
кресевжвЬ—«а 23, Коломенский—т 20,
Ийтртгсвяй — на 19 процентов, я т. Д
Сев продолжается.

ОГ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТР1ННЕ1 СОО1Щ1НИ1 11 С1ИТЯБМ

На одпом яз участков Западного фрон-
та наши тойок.г продолжали »>-тн бои на
ккраигаи крушюто насмеппаго пункта.
Югв-в»™>чп?е этого пункта па узком
участке вемпы оооредоточиля до полутора
полков пехот-л и 90 тагоков и перешил в
вситрата ку. Паши бойцы сячи'мсо въвдр-
жали удар врма. Значительная честь
яражеопнх танков била подоита артилле-
ристами и бронвбвПлцития «ще та под-
ходе к оаших позициях. В результате

мвогочасоаого боя подбито • сожжено 49
аемепиге тавков. Бкгапие потери по-
ввел» таеж» пехота вроттоилка. Захва-
чены омовые.

Н« «том же участке фропга эа 10 сен-
тября взшя летчики в ВОЗДЧШРЫХ бал
сАиоя 10 • пч;бшн один вежсшсиЯ само-
лет.

* * *

Пленный унтер-офицер 7 роты 507
гимюа 292 немецкой пехотной дивизия
Гегорих Шваякхап (рассказал: «В самом
пачале боя с ртоштии наша, рота понес-
ла огромные потери. Все солдаты моего
отделения были убиты. Я присоединился
к другим солдатам, иото,рые в бееггорядае
отгпупаяи. АртиллеряВкчгаЛ я пулеметный
огонь русских буквалию сметал все. Мы
укрьшись в яоровже от огаряца, и наж-
*ич>, кто пытался «.тсупуть голову из
Я1мы. настигала тауга. Пролежав в вороя-
пе явстлыт часов, »ы потоми, что ыйи-
ствстиюл палги епасопшв заключается в
том, чтобы сдаться в пяен. Так мы и сде-
лали».

* * *

Нечедкоюу лгата-ту 57 ппципксй пе-
ХЛТ1ЯОЙ дивизии Гсаьм.уту Р. ПЯШРГ его
отец из Хемница: «Мать щршкшщлст
войну и известных нам злчитлтпков ре и
желает яеждаешюто чира. Жпзпь язесь
стала нпвьтпеимой. Сравни твп^решпре
тяжелое полюокеиие Гермаипи с по.тогкет1ем
в Роглип, и ты ПОЙМТТПЬ. что Гермптя то-
бе.тип. Россию яе может. Пппсюду слъяптипь
в Гвгжагаш: «'Как я гмптя». Иг-еиу М1-
поД — ^Пим, щ»кл»тая войн-а! Опа
тпрчгта'Тывает нею чащ- мчклодескь, все
вэрошов ас'ужскоо лаиптешв».

Грушта бойпов П-сиоЛ части, заняв дл-
рению Коапцеаи, СмолмсимД области, об-
па.гщжил» в оддам яз са/рае.в 14 •пр.упов

й за.мучепных шемрпко-фа-
л*.ич"и.и. Тг.упм сраспга.г»-

Фетотота И. В., Онпигрспа С. М„
Фслорста П. В.. Волчата В. В., Михайлова
И. П. л остялмшч неопознл1Ш1.1х советских
бойплв носят следы иечеловечоо.ких пыток
и иядтаательств. Гнтлпроврк.пе мегаашггы
вывернули пленным красноармейцам руии
и ноги, кололи их игтыками, льцкяалш ку-
ссв мяса и распороли живота.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 12 СЕНТЯБРЯ
Б течение 12 селтяйря наша войска

вела боа с п*отпгага>ком заладнее и юго-
аалкмев Сталинграда, в районе Моздок,

также на. Волховском участке фронта в
районе Синявино. На доупи фронтах су-
щественных изменений не произошло.

Нашими кораблями в Баренцевом море
потоплена подводная лодка противника.

За 11 сентября частями нашей авиации
на различных участках фронта уничтожено
или повреждено 10 ненецких танков и
брояемаишга, до 60 автомашин с войоками
и грузами, лщавлея огонь 10 батарей по-
левой и зенитной артиллерии, взорвано
3 склада босшроласов, разбит железнодо-
рожный состав, рассеяно и частью ушч-
тожешо до трех рот пехоты противника.

Западнее Сталинграда яемеик«(-фашист-
ские войска непрерывно атлк-уют паши
позиции. Советские части отбивают атаки
численно превосходящих оил противника.
П-с-кая часть Брасной Ампт в последних
боях истребила до 4.000 немецких солдат
я офицеров. Отдельная рота протшютаико-
вых ружей под комаидоваялсм тов. Гера-
симова уничтожила 19 немецких танков.

* • •

Юго-западнее Сталинграда ваши войска
вели аапряжстше бои с тайками я пехо-
той противника. На одном из участков
наиги части после упорных боев оставили
населенный пункт и отошли па новые
позиции. Встречая упорное противодействие
наших бойцов, враг несет огромные пого-
ри. За последние пять дней II-свое соеди-
нение Красной Армии истребило до 6.000
солдат в офицеров протппишка,

* • *

В районе Моздок я.иии войска пели бои
с группировкой лротивщгка на южном
берегу водного рубежа-. Артиллеристы
И-ского соединении в течение дня уничто-
жили 4 автомашвшы, 2 минометных бата-
реи и до роты йеменкой пехоты. Красно-
армеец тов. Абишев заменял в бою уби-
того козшщира отделения и во главе груп-
пы бойцов отразил атаку вражеских авто-
матчиков. Коща па олделеюне двинулись
2 веиешшх танка, наши бойцы замани.та
их на м в иное поле. Оба немецких таагка
подорвалась ш минах.

* * *

Па Волховском уча/гке фронта в рай-
оне Сннявноо противник подтлиул ре-
зерва я новыми контратак*»и тштаася
вероуть утраченные позиции. Все контр-
атаки дачщев билли отбиты «ал1лми ча-
стляи. В .результате ожесточенных бое.и
противник лотсфЯ! убитыми и р&всры
ни около 5.000 солдат я офицеров. Уии-
чтожсио 38 исшешких танков.

Доброволыт перешецшвА на сторону
Брасоой: Армяя солдат 299 яеяешой пе-
хотной дввизяи Ка(рл X. расскаэш: <299
пехотная дивизия зимой прошлого года
пшена огромные потери. Наш ПОЛЕ, на-

р р , был почто полностью уппчттокол
Ве-спюй прибыло гопо.тнсние, и в нашей
роте стмо 154 человека. В июльских и
*вгустокок.их бшях 1 и 3 батальоны пол-
ка отт» потеряли пе.чтн весь свой со-
ставе. П* млпьший урон понесли л другие
части дивизии. -В плен я пермпел дтр
вольи). та'К как глубок» уверен, что Рос-
сию поводить нельзя».

Огаттпгнв РеГтгольду 1Лж<кк пшпут
его -родители но Дюссельдорфа: «...Все тга-
шя знакомые 1гаи уЛиты ил.п рыт
Опять птпгавали инппгх на фгоит. Муж-
чин совсем ис осталось. На ф:>»рст;а.х ра-
ботают только лтострмюы. Ты би посмо-
три, что е м за люди? Они гогови пж
с'ссть живьем».

* * •

Пеметгкие в-тастн тгредрюяияя всем
муаочинам, жешцишгм и подростка», про-

деревне Вотаног, ЛСИПИИТЙЩСКОЙ области
выехать па работу в Германию. Крестьяне
отказалиг-ь едать в ряй.'тло, считал, что
Л7Фше .умппеть на риштой зекч*. 1еч п»-
гибвуть от голой и непосильного труда
в фаипистской Германии. Тоги- гитле.ров-
цы елгнали па п-логаадь а*чч житлтей
доревши, гхватпти 9 кя.тхеэшеков, в том
числе 60-лсФнето Лукин Грт»рвл.
17-летпс-го Леволягу Пвнып, 19-летп1Ш0
Стгрвдояову Александру и других, и рас-
стреляли як. И»ущетво иолхошшков нет-
цы разпраЛшн, а деревню соомми.

БОИ ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
ДЕЙСТОУЮШАЛ АРМИЯ.

(В»*н, корр. «Прадыа). Заоаове» Сгмш-
града пцодолжаются упорные в < *- Неавш
бросают в атаот все новые силы. Отражая
атаки, нашв войси ваяисят врагу огро*-
нью потеря. Толмо за два дня тавикты
К а о й гвардейской частя тжкчтояшаи от-
н#м и гусеницам 600 вемеакях сожыт •
офааеров, 220 грузовых автомашин с пе-
хотой и ВОРОТНЫМ содряжнлеи, 24 орудия
разных юигсбров. много Старковых пулеме-
тов и иототшнлов. Дмтая гмодейская
часть уничтожила 14 т.гп-ков, 20 пушек,
50 автошшт с пехптпй и вотньм ягу-
шестром, истребила 700 немцев.

Ощва ваша аяпиллорийская часть отби-
ла моого атак болыши гишт яемепкигх
танков и пехоты. Пмшы потеряли в этих
атаках 10 тавков, более 20 автомашин с
пехотой; уничтожено и рассеяв* до 800
фашистов.

В воздухе, так же как в ва земле,

р
6м*

за Воет-
МшяипДы вовдушвых « в ы п и !

вы. О памери я
можно «унять по левепнв «
«вваооедявеавя. В первый и в .
«тою соеяямян провели 2 2 м ...
боя. Двадцать вражеопп-маови бшо
-увлчтожеяо, восемь оовревцево*

Во второй день ваши летчики совер-
шили 19 групповых боев. Она атакова-
ли вражеский юродом я сожгли ва пек
15 самолетов. Крупные бои завязалась в
этот »еиъ в е «108861108111»» в «Мессер-
шмиттаииг». Воя сала опия наши само-
лета» была танци-влена ва то, чтобы «ое-
ирепятст-воытъ донецким оом&адяровщя-
кам довгягоуть целя. Из 14 свитых I
атвх сивалках самолетов — болынинвиц
бомбардировщики «Ю-88».

В третей день был» проведено 14 груп-
повых боев. Итог: 12 сбитых я 7 под-
битых явиецких самолетов.

Бессмертный подвиг 16 гвардейцев
ЛЕПСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сентября.

(Воен. корр. «Правды»), Шестнадцать
гвардейцев К-ской стрелковой частя во
главе с младших лейтенантом Кочеткавыи
получили прима — занять позицию у од-
ной высотки:. Это место было легко прохо-
димым для вражеских танков. Бойцы хо-
рошо окопались, заняли оборону.

К исходу дня большой отряд пьяных
итальянцев ринулся к высотке. Подггустив
фалл-истов поближе, гвардейцы отрыли
огонь по врагу. Меткие выстрелы выры-
вал в итальянцев из строя «алого за дру-
гим. Четыре раза бросались они в атаку,
по безуспешно.

— Сюда шут пемелкие автоматчики,—
датожщ т з д и в краспоармсец Чирков.

— Ввзчсго, сомнем и «чистокров-
ных»,— заметил гвардеец Штефан.

Пелетоне автоматчика полодилв все
б.т1гжо и ближе, уже слышны их голоса.
Еще несколько на-трлжепаых минут — и
заговорили автоматы я винтовки гвардей-
цев. Поредели ряды гитлоровсквх авто-
матчиков, .црогпулп фашисты. Кочотков за-
«етпл растерянность в рядя* протявнии
и поднял бойцов в атаку. Враг вновь был
отброшен.

Прошла почь. Пмщи решили во что бы
то ня стало овла.деть позицией. Не ыо-
ме.та гвардейцев итальянская пехота, не
сломили их немецкие автоматчики — дол-
жны раздавить их таикя. 12 танков дви-
нулись иа окопы гм-раеГшев.
другими предствлми б|>р|.бы с танками,
кроме гранат, бойцы не раслолагаа». Ра-
пенныЛ в преды-дул|с-м бою, командир Ко-

•четков собрал вокруг себя бойцов:
— Мы — комсомольцы,—шивал коман-

дно.— Страна удостоила вес высокого згеа,-
пяя гвардейцев. Вы пожяге подвиг пан-
филовцев? Так вот я вам—отступать ве"
«уда.

Завязалась нераовая схватка 16 отваж-
ных советских вон-пов с 12 пемепкшШ
тапками. Одно из гвардейцев, обвязал сев*
гранатами, бросился под гусеницы первой
машины. Т а т воспламенился. Следуя л$в-
меру героя, со свявкаил гранат бросились
к танкам остальные гвардейцы. Уже пыла-
ли четыре фашистских машины. Шесть
танков развернулись и повернуло назад.

Из шестнадцати гвардейцев осталось я
живых только четыре — Чирков, Стеля-
ненко, Шуктамов н раненый младший лей-
тсиапт Бочстов. На них обрушилось два
оставшихся немецких танка. Они не долж-
ны щк&ги! Положит) в укрытие своего.
умирающего командира, трое героев взялд
связки гранат н бросились под танки...

Богда Е месту боя тдошло под-крепле-
ние—стрелковая рота, нашя бойцы увидели
на склонах высоты шесть сгоревших не-
мецкиоЕ ташков я тела погибших пятнадцати
пватде&цеп. От унорающего младшего лей-
тепа пта узнали опн о бессмертном подвиге
гвардейцев. Родина должна зпать их имея*.
Вот о т : серяалгт М. А. Шуктамов, младший
олраюнгг II. И. Бурдоп, юлдпгнй сержант
И. И. Басьянов, ефрейтор П. В. Докучаев,
красноармейцы И. П. Федосвмов, Г. А.
1'яаилов. А. С. Лвоешазов, В. А. Мер-
курье-в, В. А. Чирков, Н. И. Федотоквй,
Г. Ф. Штофан, А. И. Нуховкля, П. П.
Степаипв-ко, П. А. Буркни, ефрейтор
И. И. Гущин.

К. ПОТАПОВ. ,

ВРУЧЕНИЕ ГВАРДЕЙСКОГО ЗНАМЕНИ
ЛЕТЧИКАМ ДАЛЬНЕЙ АВИАЦИИ

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 12 сентября.
(Спец. воен. корр. «Правды»). В с«мью
сга-лпц'кин толкни пошли полки боопарди-
ровочиой аниащш д.'иым'о действия. Но-
вьнй смелыми рещыми ответил'!! л«тч1гви
на офигказ к.цжчмд обо|>оны, в которой от-
мечаются их сланные дела.

Всего лишь позапрошлой ночью летали
тяжелые советские корабли ти Борлзш. Бу-
далешт и КонятсЛпрг. С«гол1я здесь, иа ши-
Р̂ жом толе аэродрома, вновь собра.хся лст-
1шй состав. Второму гвардейскому бомбар-
дировочиому полку апиашгп дальнего деЙ-
СТК1Я торжесгвенщо вруча«тся гоардейскоо
знамя.

У боевых саттетов выгтцоплгя' Л1ппьгй
состав ло.ъкд—команцпры кораблей, штур-
маны, гтрстки, рашеты, тех-ипки, моти-
рготы. Зте-сь— 1̂Г|ч)сламв1Нгьгс герои дадь-
л:пх ррйдоп: гаинтан Молвдчнй, ыкпЪр Чу-
мачнгео, м.и"и>|1 Прустишн, майор Ь^яшу-
х1!™, маПир Шпец, клиитая Сикопол, гаэти-
т м Тюленгв, летчик Стстинонко, млйор
Иаркоп, сга-|чцш[ сефокшт Ха1ритототп и
даугае, мина которых иапостиы по налетая
иа г.тубокке тылы крага.

Липиэппнный кпмиссар тов. Гурьянов
поацрашлзгст личный состав гожа с почет-

шлс щреобразовлмием, желает летчикам:,
штурманам, стрелтал—всему составу яв-
вых побед во славу родшш.

Шчияается торжество вручения гввир-
дейского знаогеии. Тов. Гурьянов передает
знамя командиру полка гвардии майору
тов. Тяхопову, Майор целует звамя. Коле-
нояреклонжгаьш или повторяет за свои»
командиром волиующую клятву гвардейцев.

Открывается мптшит. Одой за других
высту-яают геардш! старший батальошгый
К05Г1ц-гар тов. Лакалспко, полковой комиссар
тов. Федоров, гвардии кллтитап Назаров,
гвардия капитан Песжптшй, предеташте-
м шефелих органпзациЛ и другие. Онв
говорят о прогальи делах, зовушти к новым
подвигах, они сс-по-мина-ют боевых друзей,
сложивших слов головы па полях бранж.
Полк чтит их ламлть минутой молчания.
Звуки траурного парша плывут над широ-
ки* полем. Кажется, что тем ушедших
зовут живых к бессменной доблести и но-
вой воинской славе. Гвардейцы клянутся:
пе запятнать воинской доблестл сталин-
ски алилцип.

В1рывом ра/дости встречается предложе-
ние послать пршетствпе товарищу Сталину.

Дсйспуюцаи >рим. Вручение гвардейского зиацевя 2-иу ГварДеЯсярм]1. яолжу

Л. « «а.

дмьвегч дейеща.


