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ВЫДЕРЖКА, ДИСЦИПЛИНА, 
РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ПОРЯДОК

Несмотря на упорное сопротив
ление Красной Армии и большие, 
все возрастающие потери немец
ко-фашистских войск, враг про
должает делать отчаянные попыт
ки прорваться к Москве. Положе
ние немецкой армии и особенно 
тыла таково, что Германия не мо
жет выдержать предстоящей зи
мы в состоянии войны. Поэтому 
немецко-фашистское командова
ние делает отчаянные усилия, что
бы получить победу. Наша Крас
ная Армия сдерживает натиск 
врага, сопротивляется героически, 
отбивая ряд бешеных атак не
мецко-фашистских войск, нанося 
фашистам большой урон. Так, в 
сражении на одном из участков 
Брянского направления немцы по
теряли до 3.000 убитыми и ране
ными, свыше 50 танков. Упорная 
борьба частей Красной Армии с 
превосходящими на некоторых 
участках фронта силами против
ника свидетельствует о великой 
силе советского патриотизма, о 
железной воле нашего народа, ге
ройском духе его воинов.

Начав две с лишним недели на
зад новое наступление на Запад
ном фронте, Гитлер и его гене
ралы рассчитывали в два счета 
(в который раз уже!) занять Мо
скву, окружить и уничтожить во
оруженные силы нашего государ
ства. Но гитлеровцы вновь, как и 
прежде, столкнулись со стойким 
сопротивлением. За Москву мы 
будем драться упорно, ожесточен
но, до последней капли крови!

Война с кровавыми ордами гит
леровской Германии—война тя
желая. Наша конечная победа 
должна быть и будет завоевана 
мобилизацией всех сил народов 
СССР, всех наших экономических 
ресурсов, всей техники. В труд
ностях войны еще больше должна 
закалиться воля советских людей#

В борьбе, которую мы ведем с 
фашистскими полчищами, решаю
щим является выдержка, дисцип
лина, революционный порядок. Не
обходимо, „чтобы в наших рядах 
не было места нытикам и трусам, 
паникерам и дезертирам, чтобы 
наши люди не знали страха в 
борьбе и самоотверженно шли на 
нашу отечественную освободи
тельную войну против фашист
ских поработителей* (Сталин). 
Как бы ни была сложна обстанов
ка, советские люди должны про^ 
являть твердую выдержку, о ко
торую разобьются усилия врага. 
Чем сложнее обстановка на фрон
те, тем крепче должна быть дис
циплина в воинских частях и в 
тылу. Дисциплина—основа силы 
армии, основа крепости тыла. Как 
бы ни сгущались тучи над тем или 
иным участком фронта, — вС(°ДУ 
должен сохраняться строжайший 
революционный порядок. Чем 
серьезнее опасность, тем тверже 
соблюдение порядка. Опаснее всего 
паника, ибо она может дезорга
низовать ряды, внести смятение и 
подорвать дело обороны.

Выдержка, дисциплина, револю
ционный порядок — непременное 
условие отпора врагу. Каждый 
советский гражданин должен в 
эти дни быть ревностным блюсти
телем дисциплины и порядка. 
Каждый руководитель—(Советский, 
партийный, хозяйственный — дол
жен твердой рукой устанавливать 
порядок, беспощадно борясь с па
никерами, провокаторами, дезор
ганизаторами тыла. Советский ру
ководитель—это вожак масс. Он 
облечен большим доверием, ему 
много дано, с него и много бу 
дет спрошено. Всем своим личным 
поведением советский руководи
тель-партийный он или беспар
тийный — должен являть собой

пример выдержанности, стойкости, 
хладнокровия, организованности и 
дисциплинированности.

В нынешней обстановке секре
тарь партийного комитета, дирек
тор завода, председатель район
ного совета должны быть подлин
ными вожаками масс, должны по
казать свое уменье руководить 
массами и вести их за собой. Если 
до войны, например, директор за
вода, умевшвй наладить техноло
гию производства и выполнять 
план, считался хорошим директо
ром, то теперь этого мало. На
стоящий хозяйственный руково
дитель в условиях войны — это 
тот руководитель, который уме
ет сочетать производственно-тех
ническую работу с военно-обо
ронной. Качество работы пред
приятия измеряется не только 
тем, как выполняется план, но и 
тем, как поставлена противопо
жарная, противовоздушная и про
тивохимическая защита, как по
ставлено военное обучение рабо
чих, служащих и специалистов, 
как организованы массы на прео
доление трудностей.

В самой сложной, самой угро
жающей обстановке партийные, 
советские, хозяйственные руково
дители не должны допускать и 
тени паники, наоборот, они обя
заны,—таков их долг,—еще более 
сколачивать руководимые ими 
коллективы, цементировать их 
своей волей, поднимать в них дух  
бодрости и заражать своим бес
страшием в борьбе с врагом.

Образец выдержанности, дис
циплинированности и революци
онного порядка должен прежде 
всего показывать коммунист, член 
великой и героической партии 
Ленина—Сталина. Для коммуниста 
и комсомольца военное вjpeмя— 
лучшая проверка, лучшее испы
тание. Война разоблачает карье
риста и шкурника, труса и пани
кера. Война приближает к партии 
большевиков все лучшее, все са
мое честное и самое благородное, 
что есть в нашем народе.

„Мы коммунисты,—люди особо
го склада, — говорит товарищ 
Сталин.—Мы скроены из особого 
материала. Мы—те, которые сос
тавляем армию великого пролетар
ского стратега, армию товарища 
Ленина. Нет ничего выше, как 
честь принадлежать к этой армии. 
Нет ничего выше, как звание 
члена партии, основателем и ру
ководителем которой является то
варищ Ленин. Не всякому дано 
быть членом такой партии. Не 
всякому дано выдержать невзго
ды и бури, связанные с членством 
в такой партии. Сыны рабочего 
класса, сыны нужды и борьбы, 
сыны неимоверных лишений и ге
роических усилий—вот кто, пре
жде всего, должны быть членами 
такой партии*.

Пусть же в отечественной вой
не с лютым врагом каждый ком
мунист держит высоко и хранит 
в чистоте великое звание члена 
партии! Мы пройдем сквозь не
взгоды и бури, мы готовы на не
имоверные лишения и героичес
кие усилия во имя свободы и не
зависимости нашего отечества, во 
имя свободы и счастья нашего на
рода. Коммунист—в первые ряды 
бойцов! Коммунист—туда, где са
мые горячие и решающие схват
ки! Коммунист—олицетворяй всем 
своим обликом бесстрашие в борь
бе, дисциплину и организован
ность!

Железная стойкость, революци
онный порядок на фронте и в ты
лу—это крепости, которых не 
взять никакому врагу.

(Передовая „Правды" за 19 ок
тября).

Очередной призыв кeжӧ лӧ- 
сьӧтчӧм сьӧpтi буржык резуль- 
таттэз пмейтёны Белоевскёй да 
Кудымкарскёй районнэз. Бело
евскёй paйонiсь иризывник- 
кез коласын ГТ0 значкисттэз 
95,1 процент, ПВХО знач
кисттэз—100 процент, ГСО 
—98 процент да сетёмёсь лыж
нёй нормаэс 92 процент вылё. 
Кудымкарскёй районын ГТ0 
значкисттэз— 94,3 процент, 
ПВХО значкисттэз—97,7 про
цент, ГСО значкисттэз—97 про
цент да лыжной нормаэз сетё
мёсь 94 процент вылё.

Призыв кежо лёсьётчём умёль- 
жыка мунiс Кочевскёй да Юр- 
линскёй районнэзын. Этна рай- 
оннэзын етшажык готовитёмёсь 
и оборонной значкисттэз.

Патриотизм, преданность да 
ассиным родина защищайтём ке

жё готовность мыччалёны при- 
зывниккез асланыс заявленнёэ- 
зын, кёдна быд лун поступай- 
тёны военкоматтэзё.

Призывник-комсомолец Барсу
ков Поликарп Иванович, аслас 
заявленнёын гпжё: «Кора дос- 
рочнёя зачислитны менё Краснёй 
Apмuяё, сiдз кыдз ме сотчaӧтiк 
желапнёён—чожажык мунны 
Краснёй Армия ряддэзё защи- 
щайтиы ассиным родина немец
ко-фашистской варваррезсянь». 
Призывник Михаил Трофимович 
Лучинков аслас заявленнёын ко- 
рё, медбы сiйё Kоми-IIepмяцкӧй 
окрвоенкомат зaчислитiс РККА 
ряддэзё доброволецёи да иньдiс 
сiйё защищайтны любимой роди
на.

Призывниккезлён П. И. Бар" 
суковлён да М. П. Лучнпковлён 
желаннёэз исполнитчисӧ, нiя 
срокёдз зачислитёмёсь РККА ряд
дэзё да иньдёмась частьё.

1941 годся призыв мыччaлiс, 
что строевёй службаё годность 
быдёс призывниккез числоись 
состав ля,йтё 87 процент. При
зывниккез числоись унажыкыс 
мунiсӧ ВКП(б) членнэз, канди- 
даттэз да комсомолеццез.

Быдёс призывниккез, кёдна 
чулaлiсӧ призыв, зачислитёмёсь 
соответствующей войскаэзё, а му- 
кёдыс ны колaсiсь иньдёмась ни 
войсковёй часттезё. Тавося год
ся призыв чулaлiс вылын идей- 
но-политическёй уровень вылын. 
Ыджыт удж керисё эстён окру
тись партийнёй, советскёй да 
общественной организацияэз.

Ӧнi задача сулалё сынн, мед
бы призывниккез коласын, кёд
на пондасё призывайтчыны 1942 
годё, отёна паськётны армияё 
мунӧм сьёpтi удж. Неграмотнёй 
да малограмотной допризывник- 
кезёс колё ёнi жё пондыны ве- 
лётны, лечитны шогaлiсь допри- 
зывниккезёс да 100 процент вы
лё охватитны нiйё всевобучён.

Я. Шипицин.

ем Героя Советского Союза ка
питана А. А. Краснова, выбила 
фашистскую дивизию из города  
С., уничтожив при этом свыше 
60 танков, {большое количество 
автомашин,^мотоциклов, орудий.

КРАСНОЙ АРШИН 1941 ГОДСЯ ПРИЗЫВЛӦН ИТОГГЕЗ
1941 годё октябрь 10-ёт лун

сянь октябрь 20-ёт лунёдз Ко- 
ми-Пермяцкёй округись район
нэзын чулaлiс Краснёй Армияё 
да Военно-Морской Флотё оче- 
реднёй призыв. Краснёй Армияё 
1941 годся призыв вёлi сэк, 
кёр Советскёй Союз нуётё оте
чественной война германскёй 
фaшизмкӧт, кёда вероломнёя усь- 
кётчис миян страна вылё.

Эта обстановкаыс очередной 
призыв кежё лёсьётчёмын быдёс 
органнзацияэзсянь тpeбуйтiс, 
медбы Краснёй Армия понда 
подготовитны том поколеннёсё 
физпческёя крепытён, грамотнё- 
йён, медбы нiя тёдiсё военной 
дeлолiсь основаэз.

1941 годся призыв кежё лё- 
сьётчикӧ, мийё судзётiмӧ унаён 
буржык результаттэз 1940 год 
çьёpтi. Призывниккез колaсiсь 
ГТ0 значкисттэз готовитёмёсь 
92,3 процент вылё, ПВХО знач
кисттэз—96,8 процент вылё да 
ГСО сьёpтi 98 процент вылё.
Этасся 95 процент вылё сeтiсё 
призывниккез лыжаэз сьёpтi нор
маэз I да II ступенься ГТ0 зна
чок вылё.

Командир Н-ской части Герой 
Советского Союза капитан А. А. 
Краснов.
Фото М. Трахмана.

Фотохроника ТАСС.

Действующий флот.

Старшина 2-ой статьи командор Л. Д. Смирнов. Его орудие ве
дет сокрушительный огонь по вражеским самолетам, стойко отбивая 
их атаки на корабль.

Фото В. Микоша. Фотохроника (ТАСС).

Шоныта пaсьтӧтaм 
ассиным 

боeццeзнымӧс
Отсалам любимой Краснёй Ар* 

миялё быдёсёе, мыйён только вер- 
мам—сiдз думaйтӧ быд колхозник 
да колхозница, родиналён быд 
честнёй патриот эна грозной вой
на луннэзё.

Сaмковскӧй сeльсовeтiсь (Ку
дымкарскёй район), Ганинскёй кол- 
хозiсь колхозниккез коласын 
ыджыт успехён мунё бесстрашной 
боеццез понда шоныт паськём да 
кёмкёт ёктём. Колхозниккез тё- 
дёны, что кыным шонытжыка ми
йё пасьтётам тёв кежё ассиным 
боеццезнымёс, сыным вынажык 
нылён лоас ненавистной враг ку- 
зя вачкём.

Шоныт вещщез ёктём сьӧpтi 
комиссияё октябрь 25 лун кежё 
поступнтiсӧ колхозниккезсянь 16 
овчина, 6 килограмм вурун, ку
пи пара вуруновёй испоткаэз, 
кык пара вуруновёй носкиЗз, дёра 
нямёттэз вылё, чышкёттэз, шо
ныт йорнёс да уна мӧдiк шоныт 
вещщез.

Колхозница Харииа Фекла Афа
насьевна (сылён жёникыс защи
щайте ассиным родина) сeтiс ов
чина да вуруновёй испоткаэз. 
Колхозник Харин Кондратпй Ва
сильевич сeтiс 1 килограмм вурун 
да чышкёт.

Сiйё вурунсёда овчинаэсё, кёд
на поступптiсӧ комиссияё, мийё 
быдсён ни сстiм катайтём да ке- 
рётём понда Ковыляевскёй арте- 
льё. Шоныт вещщез ёктём про- 
должайтчё и ӧнi.

Павел Васькин,
Гaнинскӧй колхозiсь шоныт вещ
щез ӧктӧм сьӧpтi комиссиялбн
председатель.



№ 258 Ленин туй вылДт

ПРЕДО КТЯБРЬСКОЙ  
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ СОРЕВНОВАННЁ

КОЛХОЗНИККЕЗЛОН СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ 
СОРЕВНОВАННЁ

Великой Октябрьской Социа- j предоктябрьской соцсоревнован- 
листичeскӧй Peволюциялiсь'
XXIV годовщина тавося годӧ 
встpeчaйтaмӧ отечественной вой- 
налон грозной луннэзӧ. Ӧння 
надо Октябpьлiсь годовщинaсӧ 
быд морт старайтчб ветретитны 
достойнбя да виль победаэзбн.
Эта понда Советскбй Союзын 
быдлаын отбна пaськaлiс социа
листической соревнованнёлбн 
виль волна. Быд служащей, ра
бочей да колхозник пырис 
предоктябрьской социалистичес
кой соревнованнёб.

Кудымкарскбй paйонiсь. Ра-1

fнёӧ пырикб босьтiсӧ ас выла- 
ныс обязательствоэз. Праздник 
кежб быдебн рассчитайтчывы 
государство одзын денежной
платежжез да мӧдiк поставкаэз 
сьбpтi. Сэк кежб жб быдебн
кончитны сю вартбм. Образцо 
вӧя лбсьӧтчыны подаёс бур по- 
мещеннёэзб сувтбтбм понда.

Этна жб пункттэз сьбpтi эта 
колхозыс корис социалистичес
кой соревнованнё вылб «Ленин 
туй вылбт» K0ЛХ03ӦС.

Трубимое,
зинскӧй сeльсовeтiсь «Красной • Разинской сельсоветдон секре
пахарь» колхозiсь колхозниккез! тарь.

30 колхоз тыpтiсӧ няньпоставка 
планнэз

Кудымкарскбй районын 30 кол
хоз 100 процент вылб тыpтieб 
няньпоставка планнэз. 95 про
центсянь 100 процентбдз веш- 
тiсӧ 42 колхоз, кбдна кыскбны 
государстволб медббрья центнер- 
рез. ӧддьбн кольччбны ббрб кол
хоззэз Ленинской сeльсовeтiсь. 
«Живовскӧй» колхоз 695 цент- 
нерись вeштiс только 215 цент
нер, Киров нима Сылвожан- 
скбй колхоз 587 центнерись 
вeштiс 356 центнер. Питеевскбй 
колхозлбн няньпоставка вештбм

мунб не буржыка. Самковскбй 
сeльсовeтiсь Синюмовскбй кол
хоз 192 центнерись вeштiс толь
ко 86 центнер. Жагбна вeштi 
сьб государствокбт Разипскбй 
сeльсовeтiсь «Каганович» колхоз 
ц мбдiккeз.

Войнaлӧн грозной луннэзё бӧ- 
.рын кольчиссез не долженбсь 
‘ лоны, быдбс удж колб перстро 
итны военной лад вылб, бнi жб 
колб быдебн расчитайтчыны го
сударствокбт.

Е. Котов.

Тэрмасьны 
вештыны 

картофелепоставка
Великой отечественной война- 

лон грозной луннэзё, кёр миян 
любимой родина вылын ёшётчис 
опасность, быдёс удж должен ло
ны подчинитём только война ин- 
терессэзлё. Боевой задачаён кол
хознёй деревня понда лоё чожа
жык расчитайтчыны государство- 
кёт, унажык сетны продуктаэз 
фронт понда.

Это боевёй задачасё честьён 
выполняйтёны Кудымкарскёй рай- 
онiсь одзын мунiсь колхоззэз. Кол 
хоззэз Верх-Иньвенскёй сельсове 
тiсь (председатель ёрт Козлов) 
картофелепоставка 799 цептне- 
рись план сьӧpтi кыскисё госу
дарстволё 749 центнер, кольччис 
вештыны только «Вторая пяти
летка» колхозлён. Колхоззэз Ра- 
зинскӧй сeльсовeтiсь (председа
тель ёрт Галкин] 681 центнерись 
план сьӧpтi государстволё веш- 
тiсӧ 638 центнер, недоимка кольч
чис «Каганович» колхозын. Кол
хоззэз Сepвпнскӧй сeльсовeтiсь 
(председатель ёрт Кппынуков) 560 
центнерись вeштiсӧ 529 центнер

Эмёсь районын и сэтшём сель- 
советтэз, кёднаын колхоззэз кар- 
тофелепоставкаэз вештёмён кыс- 
сьёны бёрын. Полвинскёй сель
советын (председатель ёртДудищ 
картошка 1110 центнерись веш- 
тём дзик 721 центнер. Ленинской 
сельсоветын (председатель ёрт По
пов) 1779 центнерись вештём 
849 центнер и сiдз одзлань.

Сибётчё Великой Октябрьскёй 
Социалистической революциялён 
24 годовщина. Сёотёнжыка пась- 
калё предоктябрьской социалис
тической соревнованнё. Эта со- 
ревнованнёё долженёсь включит- 
чыны быдёс колхоззэз да мукёд 
поставкаэз вeштiкӧ тэрмасьны 
вештыны государстволё картофе
лепоставка план.

ЗА РУБЕЖОМ
ТелеграммЫ ГАСС

САМОРАЗОБЛАЧЕНИЕ ЗАПУТАВШИХСЯ БОЛГАРСКИХ ПРАВИТЕЛЕЙ
СОШ ИЯ. К а к  иэвестно , в 

представлении б о л га р ско го  
правительства со ве тско м у  
правительству от 19 се н тя б 
ря с. г. утверж далось, что с о 
в е тски е  параш ю тисты  в рай
оне города Добрича убили по
л и цейско го  начальника. 19 
сентября в заявлении началь
ника б олгарской  полиции Дра- 
галова, опубликованном в га 
зетах, было сказано , что уб и 
тый советски м и  параш ю тис
тами полицейский начальник 
в районе Добрича был началь
ником добрической  полиции 
Атанасом  Малиновым.

С о в е тс ко е  правительство 
неоднократно и самым ка т е 
горическим  образом  отверга 
ло кл еветнически е  утверж д е 
ния о со ве тски х  параш ю тис
тах в Болгарии. Не было ни 
малейш его сомнения и в том, 
что убийство полицейского  
начальника города Добрича 
А танаса  Малинова, приписы 
ваемое советски м  параш ю 
тистам , не имело и не имеет 
ни ка ко го  отнош ения к  со ве т
ским  параш ю тистам, которы е, 
ка к  уж е  с ка за н о  выше, ни

когда  не приземлялись в Бол
гарии.

С ейчас болгарская  га зе та  
„Д невник", сама это го  не з а 
мечая, разоблачает у тв е р ж 
дение б о л га р ско го  правитель
ства  и начальника болгарской  
полиции о том, что полицей
ский  начальник г. Д обрича 
А танас Малинов убит якобы  
советски м и  параш ю тистами. 
Газета „Д н е вн и к" в номере 
от 17 октяб ря  с. г. в статье  
„Д орогие  ж ертвы  за  родину" 
перечисляет имена полицей
ских, погибш их от пуль бол
га р ски х  партизан в Драме, 
Д обриче и Плевне. В статье , 
между прочим, говорится : „П у 
ли изм енников родины прон
зили сам оотверж енны х и ч е с т 
ных служителей родины—око- 
ли йско го  п олицейского  н а 
чальника г. Д обрича А танаса  
Малинова, полицейского  р а з 
ведчика первой степени в 
г. Плевне Гено Константино
ва...* и т. д.

Вот ка к  сами се б я  р а зо б 
лачаю т запутавш и еся  болгар 
с ки е  правители.

ТАС С .

Подробности стачки французских шахтеров
ЛОНДОН. Корреспондент 

газеты  „Тайм с*, находящ ийся 
при армии де Голля, со о б щ а 
ет, что в ш табе армии полу
чен интересны й докум ент—до
клад одного видного чиновни
ка  правительства Виши, ко то 
рый был командирован для 
расследования о б стоятел ьст
ва недавней всеобщ ей з а б а с 
товки  ш ахтеров департам ен
тов Норд и Па де Кале. В т е 
чение около  двух недель 95 
проц. общ его  числа шахтеров, 
составл яю щ его  свыш е 90 т ы 
сяч, не выходили на работу. 
С тачка  была в конечном сч е 
те сломлена лишь тогда, к о г 
да немцы начали повальные 
аресты  и посадили в тюрьмы 
около двух ты сяч бастую щ их. 
Чиновник у ка зы ва е т далее в 
своем докладе, что стачка

была направлена против нем 
цев, военную  промыш ленность 
которы х эти шахты сн а б ж а ю т 
углем, и против п равител ьст
ва Виши, которое  выдало ш ах
теров немцам и соверш енно 
не заботилось о их судьбе. 
Н епосредственны м  поводом к 
з а б а с то в ке  послужил и скл ю 
чительный не д о ста то к продо
вольствия, систе м а ти че ски  
обострявш ийся ещ е с прош 
лой зимы. Немцы обещ али н е 
которое  снаб ж ени е  продо
вольствием, но взамен потре
бовали больш ого удлинения 
рабочего  дня. По словам а в 
тора доклада, подавляю щ ее 
больш инство горняков хранит 
верность своим проф сою зам  
и мало затронуто пропагандой 
правительства Виши.

(ТА С С ).

Партизанский отряд 
студента Николая ЛV

От специального корреспондента „Комсомольской правды“
Он изучал «Капитал», слушал 

лекции и посещал семинары. 
Размеренно текла жизнь студен
та экономического факультета 
университета—Николая М.

Наступило лето 1941 года. 
Надо было приниматься за под
готовку к  государственному эк
замену. Это волнующая и страд
ная пора каждого студента. Но 
лето 1941 года прошло не так, 
как предполагал дипломант. 
Студент Ленинградского универ
ситета Николай М. оказался в 
районе, занятом фашистами. Он 
принял решение, которое под
сказали ему его честь, совесть, 
долг, — в тылу воевать с нена
вистным врагом

—Фронт приближается к  род
ному городу,—сказал он своим 
товарищам, когда они собрались

щий преподаватель диамата, 
стал командиром партизанского 
отряда.

В отряде было 50 человек. 
Самому младшему Юре Н. толь
ко недавно минуло 17 лет, 
старшему из них—плотнику А. 
—45 лет.

С нетерпением ждали парти
заны первой боевой операции. 
В отряде знали, что па каме
ноломне возле деревни Б. нем
цы собрали 150 голов скота, 
принадлежащего крестьянам. 
Он был приготовлен для отправ
ки в Германию.

М. приказал трем партиза
нам пойти в разведку. Надо 
было узнать, где расположены 
посты охраны и сколько их, 
откуда подходит смена часовым, 
есть ли поблизости еще какие-

решать вопрос, «как быть».— нибудь немецкие солдаты.
Мы не можем защищать Ленин
град в окопах и блиндажах, 
так будем же драться за наш 
любимый город здесь, в дрему
чих лесах и топких болотах. 
Пусть лес станет для немцев 
фронтом.

Речей было мало. Обстановка 
для митинга неподходящая. На
до было выступать в поход. 
Договорились только о главном, 
остальное, решили, подскажет 
жизнь. Так 22-летний комсомо
лец студент Николай М., буду

Целую ночь пролежали развед 
чики у каменоломни. Все взяли 
на заметку, все запомнили и, воз 
вратившись на рассвете в стан 
отряда, доложили командиру 

—Хорошо,—ответил коман
дир.—Отдохните. Ночью отпра
вимся.

По следам разведчиков пош
ла группа партизан. Действо
вать надо было осторожно, а 
главное, бесшумно. Невдалеке 
расположилась фашистская войс- 
коавя часть.

Шесть часовых были унич
тожены без единого выстрела. 
Так же бесшумно убрали че
тырех фашистов, шедших сме
нить посты. Уничтожив охрану, 
партизаны благополучно угна
ли из деревни весь скот.

Ну, что ж ,— заметил Петр Б., 
возвратившись в штаб.—Для 
начала и это неплохо.

Через несколько дней отряд 
обнаружил на железнодорожном 
пути фашистский бронепоезд.

«Неплохо бы убрать эту 
штучку,—подумал Николай. — 
Но как? Винтовками и пулеме
тами против бронепоезда не 
пойдешь. Взрывчатки нет». 
Кто-то предложил смелый план. 
На станции лежали ящики со 
снарядами. Надо было перенес
ти их к  полотну и взорвать 
под бронепоездом.

Задача была не из простых. 
Под носом у охраны нужно бы
ло нести ящики. Три человека, 
прижавшись к  земле, тащили 
тяжелые ящики к  полотну. Ког
да четыре ящика положили у 
рельсов, из лесу выехал фашист
ский конный раз‘езд. Он за
метил партизан и начал стре
лять. Открыл огонь и бронепо
езд.

Вступать в бой маленькой 
группке партизан было бы бес
смысленно, и они отошли.

—Ничего,—сказал командир, 
—на войне бывают и неудачи. 
Но бронепоезд от нас не уйдет. 
Найдем и уничтожим обязатель
но.

Однажды кто-то из бойцов 
отряда нашел полторы сотни 
мин. Никто из партизан, не 
умел обращаться с минами. 
Терпеливо и упорно, рискуя) 
ежесекундно жизнью, Моисеенко 
и его бойцы экспериментирова
ли с минами, пока наконец, не 
раскрыли тайну их закладки. 
Скоро на партизанских минах 
взорвался фашистский танк.

Отряд партизан портит доро
ги, рвет провода, ловит немец
ких мотоциклистов. В этом от
личается Леша Г. Ни один мо
тоциклист, который проезжал 
на росстояшш винтовочного 
выстрела, не ушел от метких 
пуль партизана.

Живет отряд Николая М. в 
чаще глухого леса. Здесь сло
жены запасы, здесь отдыхают и 
готовят обед люди после боев 
и стычек. Спят партизаны на 
земле. Постель им заменяет ду
шистый, сухой мох. За водой 
приходится ходить по несколь
ку человек с предосторожностя
ми. Пустые ведра заполняют 
сеном, дужки привязывают ве
ревками, чтобы не шумели. С 
трудом добывают соль. Группа 
вооруженных партизан отправ
ляется по пустым избам, отку
да ушли крестьяне. Идут, как 
на боевую операцию: с развед
кой и боковым охранением. 
Долго возились партизаны, по 
ка добились, чтобы костер не 
дымил, — выручили сосновые 
сучки и шишки. Они горят хо
рошо и почти без дыма.

В свободные часы партизаны 
любят, усевшись вокруг костра, 
помечтать о Ленинграде, о бу
дущем. Иногда читают. В отря
де два томика Лермонтова, 
«Спартак», книга об Алексан
дре Македонском. Недавно от
ряд разбогател. В одной из 
безлюдных изб колхозников пар
тизаны нашли томик Гейне на 
немецком языке. С наслажде
нием читает у костра студент 
Ося И. строки стихов великого 
немецкого поэта.

—Ты бы, Ося, их фашист
ским молодчикам почитал,—го
ворили студенту товарищи.— 
Они ведь Гейне не знают. Он 
не ариец...

На-днях о существовании 
партизанского отряда Нико
лая М. узнали части Красной 
Армии. Захватив у немцев ра
диостанцию, партизаны почини
ли ее и пустили в ход.

Так защищают город Ленина 
ленинградцы. Одни идут в нас
тупление против фашистских 
частей на подступах к городу, 
другие строят баррикады, третьи 
изготовляют снаряды. Ленин
градский студент Николай М. и 
его боевые друзья охраняют 
свой родной город в лесах 
Н-ского района Ленинградской 
области. Это тоже фронт.

М. ФРОЛОВ.
ЛЕНИНГРАД.
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