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Кровавый фашистский изу- 
вер Гитлер, вооруженный до 
зубов танками и авиацией, ве- 
роломно напал на нашу роди- 
ну . Фашизм хочет уничтож ить 
советский строй, ограбить H ä
m y  страну, поработить народы 
Советского Союза,восстановить 
власть помещиков и капиталис- 
тов.

На огромном фронте от Бе- 
лого до Черного моря в жес- 
то ки х  боях с озверелым вра- 
гом Красная Армия смело и 
беззаветно отстаивает свободу, 
честь и независимость великой 
Советской страны. М ужествен- 
ные сыны нашей отчизны гр у - 
дью защищают каж д ую  пядь 
родной земли. Они знают, за 
что сражаю тся—за свои луга 
и пашни, фабрики и заводы, 
города и села, Они защищают 
своих отцов и матерей, сестер 
и невест, жен и детей. Они 
бьются за счастье и мирный 
созидательный д р у д  своего 
вольнолюбивого народа.

В эти дни беспощадной борь- 
бы наш народ должен собрать 
воедино всю свою энергию,» во- 
лю и мужество, быть сплочек- 
ным и монолитным, ка к  никог- 
да. Каждая минута времени и 
всякая возможность должна 
быть использована для победы 
над врагом.

Ввиду создавшегося чрезвы- 
чайного положения и в целях 
быстрой мобилизации всех сил 
народов СССР для проведения 
отпора врагу, вероломно напав- 
шему на нашу родину, Прези- 
диум Верховного СоветаСССР, 
Центральный Комитет ВКП(б) 
и Совет Народных Комиссаров 
СССР признали необходимым 
создать Государственный Ко- 
митет Обороны, в р у ка х  кото- 
рого сосредоточивается вся 
полнота власти в государстве. 
Государственны йКомитет Обо- 
роны возглавляет товарищ 
Сталин.

Все граждане, все партийные, 
советские, комсомольские и 
военные органы обязаны бес- 
прекословно выполнять реше- 
ния и распоряжения Государ- 
ственного Комитета Обороны.

Все на служ бу фронту! Все 
для победы над врагом! К  это- 
му и только к  этому должна 
быть направлена сейчас дея- 
тельность советских граждан, 
всех наших организаций, в том 
числе и комсомола! Для комсо- 
мола есть сейчас только одна 
задача—перестроить всю рабо- 
ту  на военный лад, подчинить 
ее интересам фронта, интере- 
сам Красной Армии.

Военная обстановка требует 
от нас, комсомольцев, высокой, 
подлинно воинской дисципли- 
ны и организованности не толь- 
ко  на поле боя, но и в ты лу— 
на фабриках, заводах, шахтах, 
в колхозах и на транспорте, 
—всюду, где куется победа 
над врагом.

Комсомольцы и комсомолки! 
Помните, что, где бы вы ни 
были, вы находитесь в боевом 
строю; мы все—бойцы великой 
народной армии, ведущей свя- 
щ енную отечественную войну 
против оголтелого фашизма.

Работай, комсомолец, с уде- 
сятеренной энергией на про- 
изводстве, показывай пример 
трудового героизма и самоот- 
верженности, ежедневно уве- 
личивай вы пуск продукции!

Подчинить деятельность ком- 
сомола интересам фронта—это 
значит добиться, чтобы ка ж - 
дый юноша и девуш ка неус- 
танно и упорно овладевали во- 
енным и санитарным делом, 
готовили себя к  борьбе с ору- 
жием в руках . Не меньше часа 
в день на воекную и санитарную 
учебу—вот лозунг, который 
выдвинули многие комсомоль- 
ские организации ряда горо- 
дов и сел. Этот лозунгд олж ен  
стать железнмм, нерушимым 
правилом для каждого комсо- 
мольца.

Подчинить деятельность ком- 
сомола интересам фронта—это 
значит добиться и того, чтобы 
кажды й комсомолец точно и 
неукоснительно соблюдал все 
распоряжения органов власти, 
энергично помогал властям в 
мероприятиях по защите горо- 
дов и сел от вражеского напа- 
дения, по охране социалисти- 
ческой собственности, по борь- 
бе с диверсантами, шпионами, 
провокаторами, нарушителями 
порядка.

В грозное время, когда от 
советских людей требуется на- 
пряжение всех моральных и 
физических сил, нет места про- 
явлениям какой бы то  ни было, 
даже малейшей распущенности, 
беспечности, благодушия. Выше 
мобилизационную готовность, 
советская молодежь! Никакой 
пощады паникерам, трусам, 
хвостистам! Комсомолец тверд, 
дисциплинирован, он образец 
подтянутости и четкости!

Каждое поручение комсо- 
мольской организации выпол- 
няй, ка к  приказ: быстро, точно, 
четко.

Не болтай о том, где ты ра- 
ботаешь, что делаешь. Свято 
храни военные и государствен- 
ные тайны, директивы партий- 
ных органов, решения комсо- 
мольских собраний и совеща- 
ний. Ни на секунду не забы- 
вай, что враг коварен и подл, 
что неосторожно оброненное 
слово может пригодиться фа- 
шистским лазутчикам в их под- 
рывной деятельности.

Зоркость, неусыпная бдитель- 
ность, непримиримость ко все- 
му, что мешает нашему велико- 
му делу,—вот качества, состав- 
ляющие силу большевика. Где 
бы ни был комсомолец—на ули- 
це, в трамвае, кино, магазине, 
—-он всюду должен быть на- 
чеку, всюду должен быть про-
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06 ответственности за  распространение в военное время 
лвжных слухов, возбуждаюіцих тревогу срвди насвления

Установпть, что за распрострапенне в военное время ложных 
слухов, возбуждающпх тревогу средн населенля, виновные карают- 
ся по прпговору военного трпбунала тюремным заключенпем на 
срок от двух до п я т і і  лет, если это действпе по своему характеру 
не влечет за собой по закону более тяжкого наказанпя.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. Г0РКИН.

Москва, Кремль. 6 июля 1941 года.

водником директив партии, Со- 
ветского Правительства.

Комсомолец, помни о долге 
перед родиной, перед народом! 
Безустали, не покладая р ук  ра- 
ботай в интересах фронта, 
Красной Армии. Стахановской 
работой, сметкой, инициативой, 
горячим большевистским сло- 
вом увлекай всю молодежь на 
борьбу против фашизма!

В условиях войны комсомоль- 
скую  работу необходимо орга- 
низовать по-военному, вести 
особенно четко и деловито. 
Нам дорога каждая минута. 
Работа должна быть построена 
так, чтобы комитеты комсомо- 
ла решали вопросы быстро и 
оперативко, всегда знали, где 
находятся члены организации, 
могли быстро созвать их и бро- 
сить на тот или иной участок.

Именно так работают сейчас 
комсомольцы Киевского маши- 
ностроительного завода. Цехо- 
вые комсомольские собрания 
здесь кратки  и немногословны. 
Каждому дается ясное указа- 
ние, что надо делать. Любое 
задание выполняется немедлен- 
но, беспрекословно, с огром- 
ным воодушевлением. Никому 
не приходится напоминать о 
дисциплине. Вызванный в ко- 
митет комсомола является мо- 
ментально. Понадобилось мо- 
билизовать 35 комсомольцев 
для ночной охраны завода—в 
к ороткий срок явились все, как 
0дин.

В комитете комсомола введе- 
но круглосуточное дежурство 
Ночью выставляются комсо- 
мольские посты у общежитий 
и заводских домов. Каждый 
комсомолец, прежде чем поки- 
нуть завод, обращается к  груп - 
поргу или секретарю цехового 
бюро с вопросом: нет ли пору- 
чений? М ожно ли итти домой?

Это—работа по-военному. Так 
должна действовать каждая 
комсомольская организация.

Ленинско-Сталинский комсо- 
мол всегда был ближайшим 
помощником большевистской 
партии, верным сыном своей 
родины. И сейчас, когда  чер- 
ные силы фашизма ворвались 
на нашу землю, комсомольцы и 
комсомолки, все юноши и де- 
вуш ки нашей страны еще тес- 
нее сплотились под знаменами 
партии, железной стеной под- 
нялись на защ иту родной зем- 
ли, готовя разгром врагу.

(Передовая „Комсомольской
правды" от 2 июля).

От Советского Информбюро
(Вечернее сообщение 6 июля)

Днем 6 июля продолжалясь месте боя осталось несколько 
крупные бои мотомеханизирован- \ тысяч трупов фашистских сол-

дат. Много немецких солдат ио-

Быд боец  пессьӧ  
счастье понда

СССР Верховнӧй Совет Презп- 
дпумлӧн Указ сьӧрті менӧ мобп- 
лязуйтісӧ славнӧй Рабоче-Кре- 
стьянскӧй Краснӧй Армияӧ, медбы 
тыртны гражданскӧй долг, родн- 
на одзын священнӧй обязанность, 
обеспечнтны враг вылын победа.

Тӧда бура, что мпян Краснӧй 
Армия—мпрын первӧй армпя-
освободптельнпца. Быд боец тӧдӧ, 
что сія пессьӧ счастье да мпр 
понда. Краснӧй Армпя вына да 
крепыт не только аслас могучӧй 
техннкаӧн, но п быдӧс советскӧй 
народкӧт крепыта йптчӧмӧн.

Врагӧс пондам вартлыны по- 
щадатӧг. Сія лоас унпчтожптӧм

И. П. МЕХ0Н0ШИН, 
Кудымкарскӧй районісь, Д ру- 
женик“ колхозісь том колхозник.

ных частей на Островском, Лепель- 
ском п Новоград-Волынском на- 
правленнях.

На Островском направленпн
наши войска решптельными контр- 
ударамп продолжают наноснть 
протнвшіку значительное пора- 
женпе.

Ожесточенные бои в течение 
всего дня идут в районе Днсна.

На Лепельском направленян
в результахе нашего контрнаступ- 
ленпя развернулпсь крупные бои 
танковых частей. Во второй по- 
ловпне дня мотомеханпзирован- 
ные части противника, атакован- 
ные нашими танковыми соеднне- 
ниямя, перешлп к обороне.

На Борпсовском направленіш
нашіі войска перешлп в настуи- 
ленпе против мотомеханпзирован- 
ных частей протпвннка. Во вто- 
рой половине дня на этом на- 
правленіш развернулись круп- 
ные бои.

На Бобруйском направлении
нашп войска отбпли многочнслен- 
ные попыткп противннка форсн- 
ровать р. Днепр. В боях на 
этом направленпи протпвник по- 
нес большие потерн.

На Новоград-Волынском ваправ- 
ленпп наступалп крупные мото- 
механпзированные частп протпв- 
нпка. Наши войска упорнымп 
боями задержпвают протпвника.

На Бессарабском учаетке фрон- 
та нашп частп велп упорные 
бои с пехотой п танками про- 
тивннка, наступающимп в на-

Іправленни Бельцы.
На остальных направленпях п 

участках положение нашнх войск 
без пзмененпй.

Наша авиацпя сосредоточила 
своп удары по мотомехчастям 
протпвнпка, содействуя нашпм 
войскам. В воздушных боях 5 
пюля наша авпация по непол- 
ным данным унпчтожпла 28 са- 
молетов противника п потеряла
8 свопх самолетов.# *

На Н-ском направленпи фа- 
шпстские войска атаковалп на- 
шп частп танковыми соединения- 
мн и вышли к реке. Пзматывая 
сплы врага непрерывными уда- 
рамп, нашп частп взорвалп за 
собой мост п заняли новый обо- 
ронительный рубеж. 5 пюля про- 
тпвпик, подтянув ночью силы к 
реке, перед переправой начал 
орудпйный обстрел нашего бере- 
га. Советскпе батареп ответпли 
мощным огнем, уничтожая ско- 
пившпеся части врага. Завяза- 
лась артпллерпйская дуэль, длпв- 
шаяся несколько часов. Две пе- 
реправы протпвника былп унич- 
тожены нашей авпацией. Южный 
берег п река былп усеяны мно- 
гпми сотнямп трупов немецкпх 
солдат. Брошенные протпвнпком 
в бой новые резервы ценой ко- 
лоссальных жертв проникли на 
яаш берег. Решптельной штыко- 
вой контратакой частей Н-ской 
дпвпзпп немецко-фашпстскпе вой- 
ска с большпмп потерямп были 
вновь отброшены за реку. На

гиоло в реке.

Партнзанское движение в ты- 
лу германских армий приияла- 
уже такие размеры, что о нем 
вынуждено сообщать даже гер- 
манское информационное бюро. 
Ilo сообщению немцев, недавно в 
прифронтовом районе германскпй 
транспорт с продовольствпем вне- 
запно подвергся пулеметному об- 
стрелу. Отряд партизан атаковал 
n уничтожил конвой, сопровождаю- 
Щнй транспорт. Партпзаны отсту- 
пиліі только тогда, когда появи- 
лись крупные германские части. 
Вынужденное признание делает п 
итальянское телеграфное агент- 
ство Стефани, сообщая, что в' 
тылу наступающих фапшстских 
частей специальные отряды «за- 
нпмаются разрушенпямп, поджи- 
гают склады, взрывают фермы, 
уничтожают скот». Иностранное- 
радио сообщает также о взрыве- 
германского поезда с боеприпаса- 
мп в Восточной Полыые.

Чем болыпне потери несут 
немецко-фашистские войска, тем 
все более дает о ссбе- зсать угпе- 
тенное настроение немецких сол- 
дат. Появляются новые признаки 
усталостп немецко-фашистских 
войск. С каждым днем увеличи- 
вается количество германских пе- 
ребежчпков. На-днях в районеБ. 
в плен добровольно сдалась круп- 
ная часть немецких войск. Плен- 
ные в один голос заявляют! «Гит- 
лер хочет залить кровью весь 
мир. Мы не хотелп и не хотим: 
воевать с Россией. Сдаваясь доб- 
ровольно в плен Красной Армии> 
мы тем самым выражаем свой 
протест против нападения на Со- 
ветскпй Союз, свою ненавпсть к 
палачам германского народа. Не- 
далек тот день, когда нашему 
прпмеру последуют десятки ты- 
сяч немецких солдат, обманутых 
Гитлером». ІІленные говорят, что 
сейчас уже не одпночки, а мно- 
гпе тысячи немецких солдат на- 
чинают понимать, что их одура- 
чнли и повели на верную гвбель. 
Они выжидают лишь удобного 
случая, чтобы сдаться в плен
Красной Армии.

* «•
Трудпться также доблестно, 

как доблестно сражаются бойцы 
Красной Армпп—таков лозунг 
миллионов трудящпхся Советской 
страны, воодушевленных речью 
товарпіца Сталпна. Рабочие одно- 
го из участков московского мет- 
рополптена получили задание, для 
выполненпя которого обычно тре- 
бовалось не менее пятн дней. Элек- 
тромонтеры-стахановцы т. т. Фе- 
дулов, Власов, Орехов и Жиль- 
цов, не отрываясь от работы, вы- 
полнплп заданпе в 21 час. На 
железнодорожную станцпю N 
налетелп фашпстскпе бомбарди- 
ровщпки. На путях станции в 
это время формпровался состав с 
боевымп прппасами. Машинпст т. 
ІІпвовар увел состав из зоны бом- 
бардпровки.
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Ф а ш и з м л і і н  в н р ӧ с ь  л а п а э з  л о а с ӧ  о р ӧ т ӧ м ӧ с ь !
КОМСОМОЛЕЦЦЕЗ ДА КОМСОМОЛКАЭЗ! КОВАРНӦӤ ВРАГӦС УНИЧТОЖИТОМ ПОНДА Б У РЖ Ы К А  УДЖ А ЛӦ  ПРЕДПРИЯТИЯЭЗЫ Н,  

К О Л Х О ЗЗЭ ЗЫ Н  Д А  УЧРЕЖ ДЕННЁЭЗЫ Н, ДАСПӦВ СОДТӦ СТРАНАЛІСЬ БОГАТСТВОЭЗ!

П атриоттэз д а  п атр и отк аэз
Гаинскӧй районісь том отир 

*сотчӧ желаннёӧн мунны РККА 
ряддэзӧ, медбы уничтожитны фа- 
шистскӧй сворасӧ. Войналӧн 
медодзза жӧ луннэзсянь уна юно- 
шаэз да нывкаэз сетісӧ заявлев- 
нёэз Краснӧй Армияӧ доброволь- 
нӧя мунӧм йылісь. Унажыкыс 
;ны коласісь комсомолеццез. Ком- 
<сомолец ёрт Чугаев гижӧ:

«Ме комсомолец. Ме ог вермы 
жольччыны этшӧм кадӧ тылые, 
ме обязательно должен мунпы 
фронт вылӧ пессьыны врагкӧт. 
Кора пньдыны менӧ действую- 
іцӧй армияӧ».

Комсомолка-фельдшер ёрт Дени- 
'Сова г і іж ӧ :

«Ме фельдшер. Фронт вылын 
же колана морт. Иньдӧ менӧдей- 
«ствующӧй армияӧ. Ионда быдӧс 
асспм медпцинскӧй знаннёэзӧс да 
вынӧс пуктыны миян боеццезлісь 

аолан берегптӧм вылӧ».

Пощадатӧг громитны и 
уничтожитны врагсӧ!
Рис. худ. Кукрыниксылӧн. 

(Плакатлӧн репродукция, 
жӧдӧ (плакатсӧ) лэдзис изда- 
тельство „И скусство ")_________

Этшӧм искреннӧй да патриоти- 
ческӧй заявленнёэзгижӧны и мӧ- 
дік комсомолеццез да несоюзнӧй 
том отир.

Ӧні Гайна посадісь нывкаэз- 
комсомолкаэз ыджыт желаннёӧн 
пондісӧ велӧтны сапитарнӧй дело. 
Организуйтӧмӧсь натодильнӧй груп 
паэз, кӧднӧн руководнтӧны фельд- 
шеррез ёрттэз Бьіковец да Илот- 
ников.

Юношаэз пондісӧ велӧтнывоен- 
нӧй дело. Комсомолеццез ӧтлаын 
призывниккезкӧт велӧтӧны ӧнняся 
бойлісь тактика.

П. Я. ПОЛУШКИН,
с. Гайны.

П о б еда  дор сь ӧ  тылын и ф ронт вылын КРАСНӦЙ АРМИЯЫН

Сьӧлӧммез ты рисӧ  
гневбн

Фашпсттэз дынӧ ненавистьӧн 
да гневӧн тырисӧ сьӧлӧммез Ко- 
сннскӧй ФЗО школаись велӧтчис- 
сездӧн, кӧр нія' кылісӧ, что ви- 
рӧсь германскӧй фашисттэз вой- 
на об1явиттбг уськӧтчисӧ Совет- 
скӧй Союз вылӧ.

Митинг вылын велӧтчиссез 
н іім сянь выступитіс комсомолец 
Булатов. Сія висьталіс:

—Мийӧ, велӧтчиссез, паглӧй 
провокаторрезлӧн война вылӧ от- 
ветитам отличнӧя велӧтчӧмӧн, 
пондам честнӧя уджавны асла- 
ным пост вылын, лоам эшӧ бди- 
тельнӧйжыкӧсь, крепитам дис- 
ципляна, босьтӧм заказзэзсӧ тыр- 
там содтӧмӧн, мед быд фесметр 
муніс роднналісь обороннӧй мощь 
крепитӧм вылӧ. Мийӧ быд мину- 
таӧ готовӧсь партиялӧн первӧй 
корӧм сьӧрті сувтны родина дор- 
йӧм вылӧ.

М пти н г КОНЧИТЧІІС пы м  воз- 
глассэзӧн: «Да олас РККА!», «Да 
олас ёрт Стадпн!»

В. ЧУГАЙНОВ. 
политчэсть сьӧрті * 3 0  школаись 
директорпӧн заместитель.

Радио пыр ёрт Иосиф Впсса- 
рионович Сталпнлӧн выступайтӧ- 
мыс уджаліссезӧс, ынтеллиген- 
цияӧс, колхозниккезӧс да колхоз- 
пицаэзӧс лэбтӧ в ііль  трудовӧй 
под‘ём вылӧ. Быд советскӧй морт 
старайтчӧ крепитны любимӧй 
Краснӧй Армияӧс да сылісь тыл, 
медбы чожажыка победитны ко- 
варнӧй германскӧй фашнсттэзӧс.

«Кожевник» артелись рабочӧ- 
йез война пондӧтчытӧдз лунся 
удж нормаэз тыртлісӧ 100 про- 
цент вылӧ. Ӧні жӧ, ёрт Сталин-

лӧн призыв вылӧ отвечайтікӧ, быд 
рабочӧй старайтчӧ сетны унажык 
и вылын качествоа продукция. 
Сапожник-комсомолец И. Старцев 
лунся удж нормаэз тыртӧ 108 — 
110 процент вылӧ, комсомолка 
Хромцова А. Н. —150 процент 
вылӧ. Сідзжӧ нормаэз содтӧмӧн 
тыртӧны Радостев Н. В, —125 
процент вылӧ, Болыиаков Н. Ф. 
— 120 процент вылӧ, Меныни- 
ков A. А. —112 процент вылӧ.

А. С. Вихров.

Том п атри оттэзлӧн  за я в л ен н ёэз
Ерт Молотовлісь радио пыр 

выступленнё кывзӧм бӧрын 
недырмыйись Юсьвинскӧй райво- 
енкоматӧ пондісӧ локны добро- 
волеццезсянь уна заявленнёэз. 
Асланыс заявленнёэзын В. Г. 
Чечулин, Н. Ф. Вилесов да

-о

Н. Г. Котельников гижӧны, мед- 
бы нійӧ талун жӧ босьтісӧ фронт 
вылӧ, кытӧн піяпобеднӧй коне- 
цӧдз пондасӧ пессьыны герман- 
скӧй фашисттэзкӧт,дорйыны асси- 
ным соцпалистическӧй родинаӧс.

И. Баяндин.

Белоевскӧй юннаттззлӧн удж
Юннатскӧй удж Белоевскӧй

шорот школаын муно волпсь мо- 
дік год, но эта дженыт кадӧ ке- 
рӧм ни ӧддьӧн уна. Тавося тӧвӧ 
юннатскӧй кружокись участник- 
кезӧс знакомитім основнӧй тео- 
ретическӧй вопроссэзӧн, чулӧтлі- 
мӧ беседаэз, докладдэз. А ӧні 
теориясӧ пондім применяйтны 
практика вылын, например, пикп- 
ровка керан, кучятан, мульчи- 
руйтан, удобреннёэзӧн “кпськалан 
да весӧтан уджын. Садптім быд- 
кодь рассада и дозпрайтам нійӧ.

ІІервуйись асланым участок вы- 
лӧ кӧдзимӧ сэтшӧм культураэз: 
Кок-сагыз, кенаф, канатнпк, че- 
чевица-наряднӧй, соя, люпин да 
ува мӧдіккез. Зерновӧйезісь: 
пшенично-пырейнӧй гпбриддэз, чо- 
рыт да небыт шогдіэз, кукуруза 
да быдкодь сорттэза ид, зӧр. 
Огороднӧй культураэзісь садптӧ- 
мӧсь картошка, пошідоррез ку-

им сорт, куим жо сорт капуста.
Сідзжӧ школа гӧгӧр керӧм не- 

ыджыт цветник, кытчӧ садитім 
цветочнӧй рассада. Этасся эшӧ 
садитім спреньлісь, акациялісь, 
малпналісь да сэтӧрниклісь куст- 
тэз. Мӧймуся годӧ садитӧм ябло- 
няэз, акацияэз да малинниккез 
таво пондісӧ быдмыны ӧддьӧн 
бура.

ІІришкольнӧй участок вылын 
уджын бура участвуйтӧны велӧ- 
тіссез Козлов П. Е., Яркова A. А. 
да мӧдіккез.

Колӧ внсьтавны п сійӧ, что 
участок вылын уджалікӧ пантась- 
лӧны и сьӧкыттэз, но нійӧ мийӧ 
вермамӧ эта понда тӧдсасям мӧ- 
дік школаэзісь юннаттэзлӧн удж- 
ӧн.

М. В. АРХИП08А, 
Белоевскӧй шӧрӧт школаись 
биология предмет сьӧрті 
велӧтісь.

Ва преграда форсируйтӧм.
ТАСС-лӧн фотохроника.

Отличнӧя в ел ӧта  
техника

Германскӧй фашизм нюжӧтіс 
ассис грезьӧсь лапаэзсӧ Советскӧй 
мулӧн священнӧй рубежжез вылӧ. 
Гитлеровскӧй разбойниккез усь- 
кӧтчисӧ миян страна вылӧ, мед- 
бы советскӧй народлісь мырддьы- 
ны счастлнвӧй, радостнӧй олан- 
сӧ. Но этӧ фашисттэзлӧ оз удайт- 
чы керны.

СССР Верховнӧй Совет Прези- 
диумлӧн Указ сьӧрті менӧ при- 
митісӧ РККА ряддэзӧ. Ме обя- 
зуйтча отлнчнӧя велӧтны военнӧй 
техникасӧ н решительнӧя пес- 
сьыны врагыскӧт. Мийӧ некӧр 
огӧ сетӧ фашисттэзлӧ ассиным 
родинанымӧс.
_________________ Г. К. Мальцев.

АТАКА БЫЛА ОТБИТА
Враг напал на заставу неожи- 

„дапно. Зная отвагу советскпх 
пограничников, фашисты не ре- 
шалпсь открыто броситься вата- 
ку. Под прикрытпем минометно- 
то огня они окружали заставу, 
отрезая советскіім бойцам отход 
к передовым линпям регулярных 
войск.

23 пограничника под коман- 
дой лейтенанта тов. Помогайло 
быстро прпготовились к актив- 
ной обороне. ІІокинув помещение, 
они заняли выгодные обороніітель- 
яые линни. Командир расставпл 
огневые средства. Три станковых 
пулемета, два дес-ятка віштовок, 
несколько десятков ручных гра- 
нат—вот чем расиолагали наши 
бойцы протпв многочисленного, 
до зубов вооруженного врага.

Любой ценой, даже ценой 
собственной жизнп, отважные 
патрпоты поклялись защищать 
каждую пядь священной земли 
от фашпстских нзвергов. Чувство 
беспредельной любви к родине, 
яростного гнева к заклятым вра- 
гам—гитлеровскпм банднтам—ру- 
ководпло всемп помыслами п дей- 
ствпямп погранпчнпков. И это 
чувство делало отважных воинов 
непобедимымп.

Вражескпе группы все ближе 
п блпже подходилп к помещению

заставы. Возле пограніічников 
грохотали разрывы мин. Бойцы 
зорко следили за лесом, и пх пу- 
ли метко поражали подбиравшпх- 
ся под прикрытнем мин фашист- 
ских автоматчиков. Ilo крышедо- 
ма цокали разрывпые пулп. Нем- 
цы поливали заставу пулемет- 
ным огнем.

Неравный бой 23 смельчаков 
с двумя ротами фашпстов на- 
чался-еще до рассвета. Это да- 
ло возможнооть пограничникам 
хорошо укрыться іі замаскиро- 
вать свои огневые точки.

Плотней застегнув шинели, креп- 
че сжав оружие, полные непрек- 
лонной решимостп к смертельной 
борьбе, метко разили погранич- 
ники врага. Лейтенант ІІомогай- 
ло, покпдая заставу, связался с 
частямп Красной Армші іі сооб- 
щил о нападенші фашистскііх 
бандитов на погранпост. Коман- 
дир знал, что скоро подоспеет 
подмога и что заставу до этого 
временп нужно во что бы то нп 
стало отстоять.

Наступцло ясное, безоблачное 
утро, последнее утро озверелых 
хищников, коварно напавших на 
советский погранпост.

Когда по верхушкам зеленых 
деревьев скользнули первые лучи 
солнца, фашисты решили двумя

группами прпступом атаковать 
заставу.

— Подойдут ближе, стреляйте 
по левой группе,—приказал лей- 
тенант Иомогайло пулеметчику 
Гурьянову,—правую возьму на 
себя.

Длинные смертоносные очере- 
ди советских пулеметов реза- 
нули по врагу. Взмахнвая рука- 
мн, неуклюже тыкались в землю 
сраженные фашисты. Некоторые 
из них бросплись назад, а те, 
кто был ближе, успели подбе- 
жать к заставе и укрыться в 
здании.
. — ІІередаю вам пулемет, — 
крикнул командпр бойцу Перек- 
пелову и кпнулся к связке гранат.

Прежде чем кто-либо успел 
сообразпть, что решпл предпри- 
нять лейтенант, Помогайло был 
уже возле дома. Две гранаты ра- 
зом грохнулн в окна. Третья по- 
летела в дверь. Фашпсты в па- 
нике выскочіілп, но это пм не 
помогло. Гранаты лейтенанта По- 
могайло сделали свое дело. Унпч- 
тожив прорвавшихся к заставе 
бандитов, лейтенант снова возвра- 
тился в укрытие и взял поручнп 
пулемета.

А враг не унпмался. Убедив- 
шись, что на заставе сражается 
неболыпая группа советских по- 
гранпчников, фашисты снова уст- 
ремплись в [атаку.

Теперь на правый фланг обо- 
роны заставы двпгалась целая 
рота. Немецкпй офпцер, взмахи- 
вая автоматом, непстово крпчал. 
Оя требовал сдать заставу, ука- 
зывая рукой на роту н на лес. 
Фашист как бы доказывал, что 
пограничникам не устоять перед 
численностью немцев.

На правом фланге обороны го- 
товились достойно встретить вра- 
га. Фашясты были уже совсем 
блпзко.

— За родпну! За Сталина! — 
Грянуло мощное красноармейское 
«ура». Погранпчнпки бросплпсь в 
штыковую контратаку. Красноар- 
меец Хрусталев, выскочив из ук- 
рытия, стремительно налетел на 
офицера п пронзпл его штыком. 
Дрогнули ряды вражеской роты. 
Страх перед советским штыком 
посеял панику среди фашистскпх 
громил. Онп бежалп назад к 
опушке леса, преследуемые ост- 
рыми клинкамп п пулеметным 
дожд^м.

II эта атака врага была отби- 
та. Трпнадцать часов 23доблест- 
ных советскпх вопна велп бой не 
на жызнь, а на смерть, защпщая 
родину. ІІобеда была за погра- 
нпчникамп. Много поганых фа- 
шистских костей сгнпет возле 
славной заставы лейтенанта ІІо- 
могайло. А слава о доблести и 
геропзме пламенных патриотов

священной родины прогремит по 
всей необ‘ятной Советской стране.

Телеграф и радпо несут в род- 
ную столицу все новые и новые 
вестп о подвигах советских лю- 
дей, сражающпхся на фронтах 
отечественной войны за каждую 
пядь советской землн.

Жена секретаря комсомольско- 
го бюро тов. Нестеренко, жена 
лейтенанта Павловича отказались 
эвакуироваться е линіпі передо- 
вых позпцпй. Мужественные фрон- 
товые подругп, они вместе с 
мужьями, в одной цепп, с ору- 
жпем в руках участвуют в боях 
за родпну.

Лейтенант Худяков и красно- 
армеец Дрегопуткин, получпв не- 
сколько ранений, не покинули 
свопх боевых познцнй и продол- 
жали сражаться с вражескимп 
группами до их полного уничто- 
женпя.

Такпх прпмеров не перечесть. 
Борясь за правое дело, полные 
уверенностп в грядущей победе 
над проклятым фашпзмом, воины 
доблестной Красной Армии и Во- 
енно-Морского Флота, как и весь 
советскпй народ, до конца вы- 
полняют священный долг перед 
родиной, перед партией, перед 
великим Сталпным.

3. Владимиров.

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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