
ПРАВДА и китам 1М* г. и т

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

ВО ЧТО БЫ ТО НИ СТАЛО
ОТСТОЯТЬ СТАЛИНГРАД!

ОБРАЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ЦАРИЦЫНСКОЙ ОБОРОНЫ

К ЗАЩИТНИКАМ СТАЛИНГРАДА

Зватаи мощ Стывипра», уяаапаш
а|рвмш Царшшва • 1918 гаду, обралв-
лваь с глясыюм к боннам, кошндкри •

шивах оавупмпов ш (Ьалялрад.
«в т< м г » Р ац>«ти№ц Садявтра-

I* Ш1Ш ая>т*ишра*еяая шюяада,—гово-
ввку а М*щшш,-~шх» р а д а м тысет

щ 4в«б раанкатм г* у.—' -
ЧИФ ш р о т герои, у цщ « м ш и защвт-

I царяцыад. сердив скмаегс* от
б«ая I т е м . а в глазах невольно встают
валяны в»евого прошлого. Мы тоги,
к ш м*ч*е, сражадагь под рго
Оклиа з» «юйкшй горн т Волге.

Дим» ц щ ш те до, » слав» о я л зву-
чяп • поныне. В сотая! мат я и,г десят-
ЧЖ 1ЯВЛВЯ, 1 ШСМХ « 0 № Н № народ-

яшу* « т т р о п тех дней. ЛГЙЯТ
щ ! юаад ом» пропит, к г каждом
имен мв ярче к ярче, как, звезды а небе,
пав? я т и «ад*!, давро прижавшихся за
еяЫ яарод. з* «яоя> (щкигу. КИОТО лат к
Т»па, я» висла погябиш жкоут я юяын«
• лаянгтя яяитт лкцгй татей родины.

Заявив» раягроя: билгя;1п«е9ацаны, кы
*« к мирному строительству. На

глази и эта годы жболылой Ца-
. .. . «мрос • гвт*ятокии глрад Огали-
град. Давятся вовых фабилк я ваводов, ппсо-

г д | . болмлява, театры, ялубы подвалясь в
пром. Все это давало вмяожнооть радоот-
•* ааи* « раЛотатъ. Каждый яа нал гор-
даяея тмс, что оя жявет я работает • горо-
да Ота.има, и мы, бывшие заиппшпся Ца-
рацыиа, радовалась к горлиясь, что кровь,

пролетая иаоимя тометипями, не
дарам. Вот почему сети, когда

лота» вражески ггерштипов рыщут «ад
кипа* родным предом, коп» тысячи сна-
рядов и бомв рвутся в стадах посгрпеяида
«мот фабрик я зяввдов. когда; под о&мюта-

и т «сны • дети,-

защятяякя Царящва, репямя
к вам. защктяпак Сталинграда.

Не сдова*те врану шш «обваш! тчвд!
Давя! й о т ! ш м а т е т м и С п а п !
БЬЬнееь т« , чтобы слава- о «ас, как • о
здщпммш Царянмя», «мед» в «емх!

Ноамиго, дорогяе ярувья, подвиге, ва-
ши сыновья я дочеря, варод а* забудет
ваши! я млн. Н« забудет паев; тех, «га г«-
роачегся сражался за еяаегм яарщяое,
ЯГО. Я« С#ОВХ СП| I Ж.ЮМ, 3 4 0 1 1 -. Щ*Д Х
вдал пород ('шли».

Мы гцупиоа умрввы, что стоят вал
вацрачъ все сны, в враг будет разбит.
РужвяД бйщтырь моаает в должен раз-
бить «шивого ненецкого фряца. Попито,
«го серж» всего соастлвдо народа <ев-
час бьются вместе с вавЖв гадочеокя
ко сердцан, аые» ама еояеюых льд

В ! б
[«1

вместе с валя. Весь соаетежяя яарод бм-
зашгово верят в то. что яц отстоите город
Сталина, гкпга, победа будят победой всех

: людей.
треб'УП' от «ас, чтобы вы яе ша-

сволочя. Нет тако! це-дили
вы, котором бы кегля искупить фашист-
ские, гады ояоя яадеялтыьстм над рце-
опми людьми. Обороняясь, одяоаренеаяо
наступайте. Не ждите, когда фюисты при
дут с вам, раюпхявайгга их в кладом до-
ме., в .юнцом авяе. в яйцом подряш я
уничтожайте, кал: бешеных собак. Помни
те, что каждый уйитый фрац, ааждьп
побитый танк шля прудив приближают
день нашей

Тверже боевой шзт, товарящя! Крепче
пжю.гйтс оружие в р у т , больше неяа
викти « серздах к фалшясвял мераав-
ця,м — н «ы «обедяте!

Под руковоштгвом Стадия» опбедяля за-
швтлпкя Царвд&ма. Под румяедствоа
Сталям победят я аащятяяса Сталин
града!».

НЕСЛЫХАННЫЕ ПЫТКИ
СВВЕР9-ЗАЛАДНЫЯ ФРОНТ, 27 лш-

«а&р«. (Па тамграфу). Жггели гела Н.
{мсосааам н а ш и разведчиках о «пришил
яаомнип фашистов аад дауия таава»-

и — б р я г а д а д о . сальхозаргехи «Краонъга
Е О брягадлром

Митаплох

ч р д о р
. Остров» Егорох Освповык н

К0.П0М «Брашый Крутеп»
Малевьш.

Их миья бьаш угнаны нечнмги. Огшгов
я Малец пошл* раздк-нямпъ родтл. Ког-
да ю л о а т к к подходяля к дершк Брутец,
вх С1МТЯ<пг птлеровцы. об'явяля тртяяа-
9)<М1 И поэеля в штаб в деревню Заречье.
Та* в присутствии местных жятежн яе-
ИН1кпе «фпцгры стали допрашивать Осшпл-
ва а Киева о юмггониовденип партизан-

скях отрядов. Колхозника заявили, кто
об этом ничего иеиввеетво.

Тогда немцы начали пубаячво пытать
колхозников. Освшову продеяул! окаозь
нос раскаленную проволоку, затем зажгли
волосы, горящими шшвросаяя я спичками
стали жечь .ищи, нзбнвалм лряклададо и
сапогами. Осипов молчал. Измученного пыт-
ками человека фашисты повели к висели-
це. Накинув ему н« шею петлю, они три
раза подтягивали тело » скова опускаля.
Осипов умер, ничего не сказав врагу,

Колхоэиим Мале«а «пшы зверям ивой
ля, сожгли ечу волосы я гкцуиевггвого от
л/ьгтис бросила в деревае.

ПЕСНЯ О СТАЛИНСКОЙ ДРУЖБЕ
Вея туда, где разрушенный иостик,
9 ту мнляику, где слышится см»,
Примите к нан кчерон а гости
Слуямтк ресни, родные « « к » -

После *01 крнуашнсь а миленку,
Ври сарст о Турпвсшх степях
Ст»рмли« истрсвнтелеА танкоа,
АШсар Аликвено», и ш .

В» раздолью украинских песен
оведет ваш налаженный хор

Говмовчами Порфир»* Колесни,
Знаменитый стрелок • танцор.

Под рулады гармошки затейной
Ововиутса тепло и легко
Татарии Моисея Гольдштсина
С 4а>ито:ю« Олеся Клочко.

Мы споен сСулнко» п сКатюшу>,
«Ой, у луз!» и «Гимн боеюй» —
И большую советскую душу
Вы почуете а песне любой.

Это елавяг любовь и спло«си»
Всенародной отчизны сюей
Каждый русский, грузин и чеченец,
Украинец, башкир и еарей.

Ведь когда эта ночка умчится,
Будут вместе итти на врагов
Автоматчик Серго Абашидзе
И танкисты Чебрец и Петров.

«Под баян» перестрелки ружейной
Будут бить далеко-далеко
Пулемет Моисея Гольдштейна
И орудье Олеся Клочко.

Мы гордимся великой любовью
Поколений борьбы и труда —
И любовь, освященную кровью,
Не разбить никому, никогда.

Гулкой россыпью огненных песен
Эту силу прославят в боях
И Клочко, и ПорфирнП Колесин,
И героя Аликбеков, казах.

А. БЕЗЫМЕНСКНЙ.

Защитив** Сталинград*. Во время боя в масслеяаюм пункте пулеметчики выдви-
гаются на новый огневой рубеж. * ш «. г М м н .

В СТАЛИНГРАДЕ
(ОТ М Ы * Ы 1 И И Ю И И Д И Т Я «П1МДЬ1>)

Квасяв • валячеетвенев Сталинград да
як сегодня, м м * он окутал ооладджк
дыма, «б'ят огяем а ва его богатыре***
теле зияют раны разрушенных я обгоре-
лых домов. У его йог широко катит «воя
оды могучая Вола». На ее глада не
вида.» пароходов, барж, прютх речных
трамваев в рыбачьих парусников. Только
бронехатеры я иноверки, быстроюдмые
раромы и моторные лодки бороздят волж-
скве воды. О м беспрерывно «жуют <п бе-
.'•ега к берегу, перебрасывая оокрвплеяяя,
оружие, бомщшпасы я лродоиольстеяе дяя
защитников Сталинграда, вывозят раае-
вых.

А вверху, над рекой я городом, не
смолкает зееидацмй гул «оторве в а ш и
ктраовтелев-патруле!. Им часто на веду
у всех приходится сражаться за город,
за великую руеркур реку. Нет-вет я про-
рвется из-за дымного облака вражеский
самолет с надрывным воем. Сотая*» б ы т
разрывов покрывается небо. Неведомо от-
куда бьют зенитное. I тоща волвдак
просторы оглашаются ревом сирен л»*я-
рушцего бомоарлпгавпява я высовия
каскадами фонтанов вздымается река.

Не узнать в ати мявуты спокойную
Волгу. Гневно она заводит, заплещет см-
ямн_темносвяш1овымн ленящимися волва-
ми я долго не яожет успокоиться.

11а б е д а м • в затоанх Волги, повторя-
ясь эхом, разносится шум « грохот улич
них боев. Этот несмолкаемый хаос звуков,
•ыма я огня напоминает собой огромный
кузнечный цех. Разрывы снарядов кажут-
ся ударами тяжелых многотонных коми
яых ГАШИШ, и треск пулеметов я автотю
тел подобен частым ударам ниевматяче-
скях молотков я зубил.

Все ожесточенней и кровопролитие!
становятся бои за Сталинград. Весь город
содрогается от непрерывных разрывов
бомб, снарядов и мин. Улицы тонут в ды-
яу и неуспевающей осе-датьныли. Окраины
пршра/галвсь в арену жестоких охчитов.
Враг броаял сюда отборные дивиздк и по-
елянио на самолетах продолжает пополнять
большую убыль снова солдат. Он любой
ценой стремятся рассечь город, тянущийся
полосой по Волге, яа несколько частей,
чтобы дезорганизовать иа*у оборону.

Защитники Сталинграда героически от-
стаивают каждый дон и улицу. Они нано-
сят врагу тяжелые удары, обёшеровлшюг
то. В уличных боях за последние десять
шей немцы потеряли большое количество
кнеой силы я боевой техники. Тоашо
'1-я пехотная немецкая ДИВИЗИЯ потеряла

за это время 3.300 солдат и офицеров,
25 орудий, 65 пулеметов. Пошрживаю-

шая «е 24-ат танков» т о н аа ВТОТ
срок ведлгчлтлась 56 тавжов I «роема
шин.

Но, яехиотр! ш «ровные потер», щупюк
вршга яа город на ослабевает. Положите
продола*! «СТ**1ТЬО» язпряжецдьи. За-
шкгавки «дала лоннлшют «то ж влорята-
т асе усщяя, вМП «агпицую оборокг.
оерехцц » дыне мест « рвшвпмьным
коитраталик я сп&ашши длютотиши.

Иосгашевмм аа швдюдее трудным уча
сток гвардейски часть «е дает иротав-
пиму щмаигвуться ш ы пцт. Враг хо-
тел еммтгь упорегтоо пвардейцеа • брд-
евл еа них (одыаую гр)тгшу танков. Но
гвардейцы цы-тояли о т | Гяювироваппим;
кулажем, )(гичгажвлк 2 8 №ек<'1»иа игиппг.

На одм гвардейвкве пофавдслсние нем-
цы орвдлпнняли ошвзаппую атаку. Коман-
дир .шдрицменшя Кирия быстро прпшл
меры, а атака немцев захлебнулось. От-
лита ый «трешюк-гваАМвц Ларабашев ает-
кимя «ыстрыами «разы 18 фашистов.
Гвардеец Ими Баэус хпдаоврошо от-
стаивал еюй ооол от наседавши веапмв.
Его ригвао, ао он продолжал * упор р к -
стрелимт, фалгистав. Только после то-
роге ранвмц оп согласился поГпи в мм-
еллбат. Не лря пролил «роль пщдаеп
Ьеэус. В »тюй охвашю он |уложяд 11 гит-
леровцев.

В другом районе у небольшой высоты
пзша честь перешла ,в «астуталеике. Нен-
цы пигалнсь ппносташобвп, продэикеяле
наше; боГшов бохйагпирозотнюй авиащвеП.
но »го яе помогло. Удар налги лехотив-
пев был стром'итшыилм. Они отбросилв
ЩЮТИЕПНА, значительно у.тупипгв «вов
т з щ и н . В этом бою гггияшьия; потерял
ок»л« 300 человек убитыми и рзнешаи,
5 татсоя я 5роаек,щид|у. На скежвоа
угасте иигн ло,1|разделеа1гл выйили ЯЙМ-
пеп с двух улиц и за.цропилячгь злясь. Но
на нсютторы! о п е л ь и л участках и вра-
гу удмог.ь уаучшигть свои га»аш»н.

В боях под Опишигодюк большие поте-
ри несут рууыжюис чш:т. Захваченный
а плен елдит первоб рггы 5-го егерлого
пика 1-я «юхотлей руммиосой дямзкв
Н Биигерт показал:

»В янал« щцвгуагевт ими* рога со-
стояла т 185 человек. Ее трижды попол-
няли. В результате поглелнях боев в опте
остадо-ь 36 лллдат. Из чвп» старых сол-
дат ск'талось л жипых полько четверо,
счптал со мной. \Ь\ Сталинградом 1ре-

й б б

ФРАНКО-СОВЕТСКОЕ КОММЮНИКЕ

пум», не он овя ш аиаааавсь, вв вав-

йпряощихм оротав нк »
оевобожцеише Францам. Самтям Орив-
талелдво подло навстречу втояу поиелмвпо
•равиучемг» Цддоаыыип Канвгая, и с
•ирхлмпшмлг воле «раищажл
содействомть «семи достушыяв! сриопивш
глеместно! победа ц щ грг
ние* н над ее

к«*Г<оаи-
сообяяшамя в №аоаи.

Советское Прваятельство СОГЛАСЯЛОСЬ С
Фрллиуэсташ Нацкяшиаым Компятм о
нвжосаедющих опрадетвноп:

1. «Франс Киибаттант» («Сражцощмся
Фравцва») является сомжушоеты» фраа-

пгкта
ре
И вмйинняввяея я п 1аанВМВймВВ| лвая*

стмв| епооаввгвучот, гае 4и «в» ва ваяя-

( и в » , еввобожиняю Фравцав ч р р

совместагу» победу союэяввлв аад г т е -

ррвекой Гермавк! « мд в о т «' «яв-

щавшавв • Карам.

2. «Фраяпужпвй Надкралим» Коп-

тя-» является пчювомпив оапнкм Оро

жа*ац«а«я •рмяцяв I
ним, обладакццвм лраяом органязввывап

учаопе а *>1в»е
франпуэяси территорий я представлять
«х аогереоы цм Л|ма»тельстве Союоа
Соавтжах Соты«етич«сквх Роэтубпгж,
омбааяо в той «е^е, в нооторой этя

затрагавалотся ведение* •ойян.

•«э

БОЛЬШЕВИКИ ФРОНТОВОГО ГОРОДА
второй год оаргявюя вршпшцаа

Еомяжко») райоад жялот я работает поч
й й

рад
тя у самлй яеодовой фроота
Жюнь • оеаягдавиоя городе ями*сь су
ровой бияюй писодЛ для вашей партяй-
вой оргАывадич). С первых дне! войны
большинство коммунистов уяно яа фроят,
Я перед оставишмяед втгала задача обе-
ветить все леобходимое дхя артааявацяя
отпив» оголтелому врагу, вплотптю подо-
Шедаелу к стенам города.

Особешно бол миля работа- выпад» щдо-
лю оаргкйиой орггшаацЯ'Я
И О

» » д
Леяяяа

Ияюрското завода. Осиеино1 костяк «жор-
цьв с оружием к руаих защищает и<
пи к городу Левина. Другая часть
чхх я специалистов за.вол вместе с обо
рудовмяем эвакуирована в восточные
ра'Яоагы ораны. Нескотрл на «то, аявод я
щюкракцш роооты, .прюдолаия оказывать
фронту икаерну» л«мо1ць.

В предельно шпротов время рад цехо
был реоргашивошин, иа базе старых «озда-
ны новые ирояооодствеивые уяасткя
Оггалныео на заводе ялмрцы, не ечк-
та»ь <• трудностями, дяея я вочыо »ы-
пошюют боевые заказы. Продукция зам
да прямо из цехов направляется ва пе
федто» л т и ю фронта.

В саиыо тяжелые дни, хогдд пгглеров-
скве башши яелрерышо <Лэтреливин го-
род я завод из орудий в яятметое, а ара-
жевки'; стерпятнясв бомбялн як с в е щ и ,
•жюрскво большовшен локааия под-
линные офанцы трудового герояаяа. Ста-
рый кадровый рабочай шзппшаст гидро-
тгурбанч «оишулгмст тов. Щемим, не-
смотря н» |)ра<<а1пны'й «ртЕллериксмД об-
огрел, ни «а, минуту ше лошды «ашяи-
нсто зала. Слесарь коищцгяст тов. Иого-
1«я*ло « « п о л и л задания яа 2 6 0 — 300

процентпя. Ври1га|1.И!р 41грои!гельямч) цеха
кавдадлт в члепш партия тов. Нале-нов
за к«ропгое время обучил «{юнельвону де
л у грушгу молоды! риболкх.

Следуя примеру иваивуюктсв, амоот-
вержвнно райотши и иоиргя&ныв боль-
шевики. Свзлжши Авдеева, иекггромеи-
нше Тюрями, медник Сафровов и ш о п е
Другяе неф&выполшми ллдашия, выпуская
•ярод)1К1]1Шо только отличаого капеотва.

Чтобы )иошетво(»вть потребности Крас-удо
кои Хрхия,

р р
Н'улшо было лепольэо-

тлй бэтгзльон
р

боликпх «ОТПЦЬ м а т
20со втфьп и ггмадг в сирою ве бме« 200

В. КУПРИН, Д. ЛКУЛЬШИН.

г. Сталинград. (По телеграфу).

ШЕСТНАДЦАТЬ АТАК
Сооредоточив на узком уча«пк« фронг.1

бодмноо количество шмилеток и танюв.
немцы перешил к наступление. Главный
удар вражеской прушщювки пршша п>

СЙ1Я Ч Я ч Т Ь ПОД КОМА-Н'ДОВ'ДОИРМ ПОлТ.КШВНИ-

ка Терештьева.
Первые три дня непрерывных п оже-

сточенных боев показали оплыпую пой-
коегь «аюйх пехотницев. Многие №\\$,
деления оставались на своих рубежах и
после того, шма ч<ч>ся Н1 боевые поряд-
ки пропып немецкие «рипированные иа-
шивы. Пропустив танки, они вступали в
омертельвую схватку г. пажеской пм«<
я беспододпо унлчтожали ее. Нечмторые

и отдельные груангы бой-
цов сражялих'ь с цмгои, находясь в пол
ком окружении. Схва-пки были кровопро-
литаыва, вра.г не« болыпие потери.

Младший серашгт Сираюи с небольшой
группой бобщов весь день ш-л бон против
наступающих превосходящих сил против-
ника. Все атжн гитлеровцео 5мл и отби-
ты. Зшвмиемиго ру)№ха Страхов не от-
дал, не отстучгил пи на ша,г. К концу ш»
в» поле боя осталось 42 трупа неупких
солдат и офицеров. Подразделение, кото-
рым командует тов. Нпшгов, 31 мин день
отразило семь атак. Пшканот и его бойцы
ве отступили назад и в «ровоцролпггных
2оях отстояли своп позиции.

' ' Кома1ядир взвода Сынков, старший сер-
ТВаит Горшков я сержаят Трифонов ока-

Вались во 1!|мже-ч<1»и кольце. По о»и не
сложили оружип. Дваацять четыре часа
трое смельчаков вели неравный бой про-
тив наеншаюшпх ва плх фашистов. Зз
сутся они уничтожили 24 немца, а ло-
том пулей, штыком и праяатой пробили
себе путь яз вражеского «ольпа я при-
были в свою роту.

Геровчесвш сражался с фашистекимн
гадаяя пулеметном) расчет Лятвявова. Ко-
п а венцы обошли подразделение с фдая-
г* я оеной большой кровн яеоколькооро-
дявкумсь вперед, пулеметчики Лятвя-
я«а я { в ы ч л и ве продулись с места. Ок-
вуяишше врагами, она продолжали в е с т

,юв на перешей лиояи. К комаидиру ро
ты подползала связные д

— Ненцы и ш а ш в а ю т в л-даине
К

, рд
огоиь Гитлеровцы ааодяв-

пышпхь оодоолзи • оулйкит ж

заброелть ркяет |Цаиатами. Но меткие I шц,в СИЛЫ ДЛЯ 4Т»КИ. К*мана.ир .
выстрелы г<«роев ук.шьгвали фашяс-твв | сит (^-лречпеяяя откруть ««ним огонь
»1 земли*. — Нер^ийтя, чтобы без приказа огня

иц'ш.июь патрвнч. Н е ои№рм«а.т. В*-е. Идите!
Когда иршы миитиую подощли к пу Сияэной опять *>жился н* жввот а

лихету, Лятвянов и Х.НЫНКИКР начали за- полз во воаод.
брасывлть «х гранатами, оставив по од- — Немцев много в лощиле,—сяорага-

щжп .ж.ышыл второй связной.
Гришаов, не отрывая глаз от пяля боя

х.14Д|Иа|фо»11о произносил:
— Харошо, ыцхшп. Нуакай га Ыь-

ше иашпплнваетсл.
удв&лмно смотрел Н1 комак

дира роты в, видимо, неноумекал: «что ж
тут хорошего?»

Н ,̂»цы двинулись в атаку. Всюду жда-
ли лрмша комамлира.

— Не стрелять!—неодажра/гло повто-
рял свое приказание Гришев.

Он ж,№л, или они выйэдт ш поляну.
II только тогда, к о ш они подошли ва
бля.кое ркстоиние к окопай, Гришаев от-
дал припал омрыгь огонь. ,1Г'1«ио иго
ворили три «'Максима» и четвертый —
тфпфейнчй — пулемет. Оив были умело
расставлены н» высотках ц и е ^ р и т -
ным О1-«ем ирострелцшли нею поляну. Ча-
сти равдавались я вкитодоире выстре-
лы. Отаао, неетюлря ва вольете лаге-
ри, немцы лездя меред. Рога усаляла

р
ной дли себя. ЗаА-м. пулеиетчккп-гярон
«онились, обняли гмЛ пулемет я взорва
ли СРЛЯ и пулечет тк-.г.швнт» двумя гра-
пата и и.

Тшимн пркмврлии юрои<Ш. стмоотвер-
лсенн«1-ти были ^иии.ипчш бухни «аждо-
|'| шхщмзд«.|«|мл. И км нг »?,нес яшма
ние всей -мсти бьмо приковано к стрел-
ковой |и>т1'. котлрий командовал лейтенант
Грвшаев. Она была раемюлажвщ на берс-
17 небольшой речки, ва полянке. Толыга
через впл- участок ценны ног л и выйти ва
дорогу и зайти во флалг части. Рубеж
считался важным, и поятому сиде было
иосшипго одно ни лучжлк ипд|)аздел«-
кий.

Первую лтшу немцев бойни отбвля
легко. Но командир йы.1 недоволен. 0п
ходил по ходам сообщения я говорил бой'
гим: «Плохо !ебст»овал>. Ислугадягь ««м
пев. рани огонь открыли. Нале было по-
дождать, КОГДА их больше вылезет на пу-
гор. а потом в угюп ра^-лвелаать. Наша
задача — Лолмпе яутрябить фатистски!
гадов».

%р неиоторое время атаса немпев
повторил№ь. На атот раа бойщ де|етвл-
г-ия т,;«, »а« приказал

б
лонгу

стиля «емпвв на блрзкоа расстояние я
расстреляли п „ уллр к отец броси-
лись в Кйнпраталу. Вхявращаясь т реч-
ки а окопы, бойны н«ля автоилты, м н -
товся, патронч я друще трофея. Цишо-
адмаяц Ткяац прятадял нвяеядгяй пула-
мет я 700 латронев."

Вечером в боевом донес»я«я маяадяр я
полятау* роты еяромао сооЛвдаля: «Удер-
живаем прежний тцйея, м день »тбяля
шесть атак, убядя §0 фашисте»».

в часть работив шдагт-
отлма ааянш з в л ш я а таяуш яаряву.

Гритлаев, стоя в тот, ваблкцдл за
омам баа, П«|жтру« б ш в одаом ю ввво-

огня. Наконец, лоредепшир
ш»1тт гитлеровцев жшпнудн, я немецкие

бросились ар*«'ыцную.
1В я р д а 4 у * к 8 у П0ШР1*

тов. Твпиа я падиалсл лапвчя. 3« вам
поднялись асе боком. КошиДФ навои
ващвдат швтш тов. Щщиа «ии впе-
Р»И*1 рцдяд ц л ыр»и*х рядяд я личным я

»Фт. тт у %рм»в
рдян, аят явал яввдамт • птицы убя-
того «емда * я аа* яиярмм мяв шест*
гятлераыия. Воаге и три доя ш цнвч-

иермюв. Вете и три до
тожш 28 фмрвщеак наддат.

Смзвоя 24-летнвй ко«-
йс*мв1*г> Сялачеа, ввддашкь йадецу по-

ры»?. *в» в "
еалея впааад. ._ _.
лей, пнгыкои, лрвпшдам. Одщ раяеаы»
•аяаккм! «Мм цммм я щевит

Силаев ирил.».и>н раамоааил
«.'(пцвру голову. Это был у̂ же третий не
мец, уничтоженной Силачявым в
МИ«утно,| схватке.

Ценны отступали. Снда-чсв

вдгь все кфонзволствепнъм возмояшости
вплоть до юуетдрных м«ст*рс,ки.

Нвболыиая «Г>ьгшрошр1сль», .которая
гыив здниналась Ш'.ы.ючителыю быто-

вы» шоложиваииом городского яаселения,
быстро жретроила свою работу, (исша-

1>ила мастерские. Туда прешла работать
ео с ш н и пшеГшмми млшнимкн дмитки
домшмшх х<ше«..В короткий <фок лртель
выполнила крупный армейский заказ по
тииивкв обМ'уияировижия в ооутви.

Жизнь в соажданном городе треюуея1 от
всех К'им^яго'таа аеличащпей «тоЦклсти и

В

СД.НИ)! счшатои и неза.метни от<фмлч-я т
<мо!п. (' фланга застрочп'л немецкий пу-
лемет. Сслйчева раи'нло, огонь пуледегла
огревал ежу щуть к своей ротс. Раненый
боен лсха.1 на опмрьмоя бу>грс и
лярл.юя от пас^мипкх на в*г« фаш
Наши шулсметтики своим вгвем не лоц
луч-вал я не»цев к Силачеву. Иапаааг
с-жестопепная Оорьба за человека,

Радом с 1ком;ииирвн роты стоял рослый,
красивый казлк — склмина рогы.

— Я вышучу Си.ич*ш,—пкавм «в,—
и, рискуя ашэнью, начал (пгарАтьа
Снлачеву. Иску;») масляруясь, он добрался
до рфвекого «омсомлльца я, опупоеляяая'сь
от гнтлнювц»», начал уже тэджть героя
с воля боя. Но вем«1Ь| сосредоточия « к
опять нд двух героях, я оая оба логавли
Этв был» тяжелм )7гр>та д м роты,

С.кмттине ат*ки яашя байггы отбюа
ли с еше болмпе| яростью я ажелтеии-
«м, жестоко мета врагу аа с.вивх б

й

Солвпс (терыл.н-ь за лесом. ф
враг уже бмыие ее лрещрявпил «люк.

~ Теперь « той л<юян« «ж»11*сао. Тан
«ваш лис1итр*Т1. реаудьпты в*шп дей-
ствя|,— преложил Гряшап прд(гт»в1ггу-
лш иолдаггдала.

Огговожно щмбярииь по л.ящвае, пред-
^пктедь шшчитывал трупы кпт

100, 101. 102. 103.. А тт
ЙУ1Ч», опауда немцы;

П
; йдар

первые а/пак», Просил пчянигь типы, *рсг

*Др«Л1«. 1< ту» до
пая* ^ < « | 1 *

— Грядам
утв. в« ра

3За 1р1 дня рот» над сомммй | « | т е -
яя» Грятщбш илом* пкетецпатъ агм-

ж е а я к а^ая, сораалм) щаяы пвртяввядл,
истребил» сотвл гвтлароапвв.

Стой»ость я в>уяв>а бойцов, уцеяяе уп-
раалугь Ьт — сшрот боевых уодахов

Старая! мяятруж А. ЧЕРНИЧЕНКО.

^9^^^^^ Тев^чав1 янав) в*, в̂ а̂ нвмниияг̂

^ щ й Цклсти и
стоотирженноети. Вокруг коммунистов
сплотилв.-ь непартийные рабочие, пгоже-
не.]>а, учителя, нрачи — шаяеилые яат-
ркош, котгфиз грро&окя защищали свой
радюй |х|рц, свой старый завод. В горо-
де и и 1М «тип день не ирекра^цвли рабо-
ту хлЛи.ггал, фа^нка-кухня, ма.газялн,
больница., почта, злмлу/Э'сть, гар1яяц.хер-
вкне, детские ясли, мгствтх'ине бытового
обслу.жи1Ва1ГИ1|, родилыный дол, .иичо-
театр.

Оложнап «б.'пеавм фриитового горсца
побудила пае внести существенные. нз»е-
ишия я в стиль «артавног» аи-

й
р » аи

парага, в чл<™ости иттрукторов рай<м-
ного юм!гтета партии. Теперь пящ ин-
структора занямаютгя «е отдольныия т-
гцгамли, как было ралыне, а> вгощ лоя-
п.1пк«и деятелиюстя предприятий я уч-
реждений. Этю дает положительные ре-
зультаты.

На м;ста товаритлей, ушедшяхзаадлщать
горад, пришли новые, молодые кадры. Ин-
структорами районного комитета лз*ггаи
стали бывшая заведукцлад «шда отделом
ЖЧКЦКЛИ» раАсовепа тов. С о л о т т * и ра-
ботинк штипа ПВО мвода тов. Ц

На пост руководителя р з Ь ш р а «ЫЦИВУ»
беспартийный шквнер-вкотпдвет то*. Вчн
кова. Предсвлателем «Ьытщиягартеля» ря-
ботает «ьгае коммутатг тол. Киселев,
цредсадатйдвц завкома Кжорткого завода—
клцяуявст тов. Сулигиц, Хсродо справ-
мет«< с ДР.11М яелавно лэбралвыб с»ре-
тарлм районного комитет* комсонола тля.
Ал№яс*в1фол, бивший <-<го1>;крь колко-
молюкой органгоацки Ижороетго завод*.
Подавляюще* больнгяпитгоо руноводядях
рабоптиков. чле*оп П*ШРЙ ортанизаюп, по-
казало себя нестоящими Лолыпввивамт,
вернщеи репо.поциппньм •цмдпгияя пв-
терских райочнх. Десятки рпоотя'иитв рай-
она латраяЕдены ощенаин я издании.
9гя (Награды опязывают ларттвнчх я яе-

й бшьшеюпков шцмца Колпкно

работать вице луяше к процуктяжее, что-
бы помочь Красной Армия силъяее &т
врага.

ПартяйвыЛ, советекив, кожуммьсвяК,
ховяА'Ггветшй и профсоюзный авгт рай-
ояа промдвт вделаю подготкишу, пуча-
ет боевую технику. Трудящиеся райояа,
шяюгая К^мсяоя Армия, жолио с д е ш я
для стромтелмства я 1укреллепя боевых
рубежей. Каждый коллияеп. миадчвает я
ат« дело <-вою долю труда, стремась сд«-
лдть город яегфяступвым.

С утра до «вчера «влят работа »а ули-
цах, ли<пц,цях я в докоюзяйстмх. Враг
держит город под арпшеряйсвям я ни-
яояетнык «бстрплм. Вражеские снаряды
нередко лоервждаит дерагк, «осты, водо-
провод, электрическую и телефоне)») сеть.
Жители города шест* с ра&>твткяком-
мунального отцела я пЛиши з.мря11Ю-
&оос.танлвяп<и'М11Л( кпмащ тай». М0ЛО
реяингпруюг дпроти, мосты, «ангалпицям.
Монтеры гщхускс-й аюсттмкетн во главе
с ляж«яе1рам.и>ко»*яп»п1а1ми тт. Инцея-
бом и Путины* иелтракляют
в» л»ня.ях алелгормюршп, сеявястч
гг. Жуков, №расюв, Огралецкяй быстро

ловрежцониую телефон-

ную связь.
Начиная с весом хителп т р о н разве.в-

пули большею ра.боту на няиявядуалитл
олородак я в п л ю щ и т хлмйлгмх рай-
она. Щюиоведены посевы «а «лопихя в
180 гектаров, яв н и иниивидцлюыия
огортдапп занято 98 г«кта,тм«. Выл я ис-
пользашисы все клочки свободной веден и
бивипм пустыри, йолиигниы уже «•лнма.юг

йсо селян
шей.

у|родвля « о -

Сеяяи жители города пгговятгл * зя-
ме. Отелляится хилые доиа, шет заго-
товка дров, ШДГОТОВЛЙЮТСЛ помегааняя я

11>а дал х>ра>не1гия овощей.
В» всех втвх больших н малых делах

когауаясты идут во тля» чрудяшва/л,
личным примером увлекают людей- Боль-
шим умяоои«я у трудящихся работа

агитаторы: щач Грязневко,
Твно-
Пал<-

старая КЙ.ШВ'НОКЯН )"1Нтад1иИ|И
феева, |'1рита.1Я1р ИЯИМДЛКАТО

М

партии

н«в, ипженпр Ма1чоптав и другие. Своим
прастпым болипе-вветекля)' словом «яя
поднимают лкией о а. тмил? прудовые под-
виги, н» бяилу с не^иви-таум щг,тт.

Лучшие люди Н'Шнепо юрода, целом до-
кнвалиш сияю блдаоить
Леитаа—Стал ила, стремятся
оняю аакргчшть лвою связь с нею. З а ш
ооороны п.реда Колци1!<1 ншиа'лартийшя
орпшищия птгоняча в свои ряды 450 че-
ловек. Среди них: врач Никольская, 'учи-
тель Гшклюлов, гтанллюсод 11»гоняял'>,
старая |р1й*гн:я|1а. «ии.щ Иваном,, ц,ру-
жшкишьнкохсоишки Федотова, Кубынп-

а. Бигдаяовл.

Второй га: Воллшно бо|рея»я я героиче-
ски отражает удары «мглапп врага я»по1-
ст-уток -к великому города Леняиа. Цртоя-
шиепя Иолгги-нч) и вщкдь «улут работать
и сражаться так же «уясычветю и »яе,р-
гитао, по-большепистежн выполняя свой
долг перед родипоЛ.

П. ИВАНОВ.
Секретарь Колпинсхог* районного

комитета ВКП(в).

Атаки отбиты пулеметчиками
ДЕНСПЙУЮЩаЯ АРМЯН. 27 севт*5ря
вел корр Т а д ) Во время атаки н(Свел. корр.

вт*5ря
. Во время атаки нем-

бце» мина попала в блиндаж, которий та-
ивдали пулеметчики под комапдопанвем
Иванова. Воинов засыпало землей, кяогнх
рапило. Гитл«повны, думая, что плле-мет-
И1Ш точка подавлена, ринулись к блинда-
жу. Но в это мгповенье пулеметчики осво-
бодилвсь от зеяини я обломпсю я вновь от-

и и огонь. Оставив ^итьк я раделых,
немцы откатились.

Нря отражении агорой «мияетской ата-
ки вышел вз строя пемый пщер плле-
яетиого ралета друтоя огневой точки.
Красниармеен Малышев, заметив, что пу-
лрхет замолчал, бросился к нему я стал в
упор стрелять по наступавшим татам.
Иалишев был ра«*н в обе руки и в пле-
чо. В диск* кончались патроны. Малышев,
бросив несколько, граилт. приостановм
движение дамцев. Перезарядив дпаемет. оя
вяовь открш огояь по врагу. Агам гит-

леровце* была отбита.

О чем говорят перебежчики
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 2 7 евнтяйря

(Вот. корр. «Пряяяы»), За последив дай
через линяю фронта пзрешло я сдалось в
Щ*н несколько церебежчвков. Одев но
не—«фрвЙФор 10-1 роты 3-ге »атм*01»

-ГО 1М10ТЯиГО ЛОЛВ1 ПОЛК П а д и Ни-
чек рассказал:

- * Мысд о плреаоде а» сторогу Врас-
вой Армии вюнякда у «еяя ели в
мибялщацяи в немедкую армию, Ц а м ,

чхохящяеея в гермаяской армия, ждут
лучая вырваться яз гитлероткоп) ада;

цншям р яае донят иерей™ я* сторону
рмеядц. Неддвяо шй товарищ, солдат

0 - | рвты »яяшд|мж, яв ждмд ввеяать,

Й>л-

называют т с «пвльсктш собаками», ИЭД1-
ваюгея, запрещают говорв1гь на вадяок
языке. »-•»•!-

Перешел через лая»«
л е т е испанокон « Г о л « _ ^ ^ . . _
ИМ Боинге де л« Рао Ба>чвуа>. 0ц аасска-
зывает о том. что Домры пытаются до-
держать настроена! солдат обещааяяшн
скорого з » ш т а Ленинград», я раэгра&ппм
эго богатств. Но клопе уже не верят в
возможность захвата Ленинград* > воэвра-
пдвита на родину.

Я теже ве вард» а вт*,—геворат яе-
, — в яепшг павешы ва вавгл


