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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

У  K  А  3
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХ0ВН0Г0 С0ВЕТА СССР

0  присвоекии звання  Героя С о в етско го  С ою за л е т н и к а м  
В о екн о -В о зд у ш н ы х  сил Красной А рм ии

За образдовое выполнение боевых заданнй командования на фронте 
борьбы с германскпм фашпзмом п проявленные прп этом отвагу п 
геройство, прпсвоить званпе Героя С оветского Союза с вруче- 
нием ордена Ленина и медали Золотая звезда".

1. Командиру звена летчнку младшему лейтенанту Здоровцеву 
Степану Ивановнчу;

2. Летчику младшему лейтенанту Ж уко ву  Михаилу Петровнчу;
3. Летчику младшему лейтенанту Харитонову Ііетру Тнмофе- 

евичу.
Председатель Президиума Верховного Совета СССР М. КАЛИНИН. 

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.
4 Москва, Кремль. 8 июля 1941 года.

НАГРАЖ ДЕНИЕ ОРДЕНАМИ СССР ЛЕТЧИКОВ,  
ТЕХНИКОВ, ВО ЗДУШ НЫ Х СТРЕЛКОВ И РЯДОВОГО  
СОСТАВА ВОЕННО-ВОЗДУШ НЫ Х СИЛ КРАСНОЙ АРМИИ

9 шоля 1941 года в централь- 
ной печатп опублпкован Указ 
Презпдиума Верховного Совета 
СССР о награждешш орденамп 
СССР летчпков, техников, воз- 
душных стрелков и рядового со- 
става Военно-Воздушных снл 
Красной Армип.

За образцовое выполненпе бое- -

вых заданий командованпя на 
фронте борьбы с германскпм фа- 
шпзмом п проявленные при этом 
доблесть и мужество награжде- 
е ы  83 человека, пз нпх:

орденом Ленина—9, ордепоы 
Красного Знаменп—43, п орде- 
ном Красной Звезды—31 человек.

Выступление по радио 
тов. М. М. Литвинова

8-го июля в 11 часов вече- 
ра тов. М. М. Литвинов высту- 
пнл по радио с речью на ан- 
глийском языке. В своей речп 
тов. Литвинов остановился на 
вероломном нападенпи Гитлера 
на Советский Союз. Он охарак- 
теризовал злодейские планы 
Гитлера, коварно нападающего 
на другие страны по-одиночке 
в делях осуществления своего 
господства над мпром. Тов. 
Литвинов подчеркнул, что рас- 
чет Гптлера на успех «молние- 
носного» удара на востоке рух- 
нул в результате героического 
сопротивленпя Красной Армии, 
проявившей чудеса храбрости и 
упорства.

Далее тов. Литвинов отме- 
тил, что задача противников 
Гитлера заключается в том, 
чтобы не давать ему ни мину- 
ты передышки, бить его сооб- 
ща, без перерыва, безустали, с 
максимальной энергией.

В заключение речи тов. Лит- 
винов подчеркнул, что народы 
СССР, откликнувшись на призыв 
своего любимого вождя тов. 
Сталина, поднялись, как один 
человек, на отечественную вой- 
ну против гитлеризма и дове- 
дут его вместе с другими сво- 
бодолюбпвыми народамп до пол- 
ного разгрома фашистского мра- 
кобесия и варварства.

(ТАСС).

О Т  С О В Е Т С К О Г О  И Н Ф О Р М Б Ю Р О

И 4 М  И И И М И И И И  *+ ♦♦♦♦♦«
ДЕЙСТВУЮЩӦЙ АРМИЯЫН.

Фронт вылісь Н-скӧй частьлӧн лётчик-истребитель А. Стальков 
социалистическӧй родина понда первӧй бойезын мыччаліс мужество- 
лісь да отвагалісь образецдез. Командир—орденоносед Н. И. Мирош- 
ниченко воспитайтіс аслас подразделеннёын воздушнӧй бойлісь уна 
замечательнӧй мастеррезӧс. Снимок вылын ёрттэз А. Стальков да 
Н. И. Мирошниченко.

ТАСС-лӧн фотохроника.

(В е ч е
В течение 8 июля продолжа- 

лись упорные бои на Островском, 
Полоцком, Новоград-Волынском и 
Бельцском паправдениях. Нашп 
части при иоддержке артиллерип, 
танков n авиаціш нанеслн ряд 
с ііл ь н ы х  контрударов, задержав 
продвиженпе противнвка.

На Островском направлении с 
утра развернулись ожесточенные 
бои, в ходе которых нашп войска 
неоднократно переходили в контр- 
атаки. ІІротнвник несет болыпие 
потери от огня артпллернп, авпа- 
ции n контрударов наших танко- 
вых частей.

На ІІолоцком направленіш про- 
должаются упорные бои с вра- 
жескими войскамн, пытающими- 
ся закрепиться на северном бе- 
регу р. Зап. Двнна в районе 
Борковичп.

На Новоград-Волынском направ- 
ленші наши войска с болыппм 
упорством отражают наступление 
крупных танковых частей.

В районе Бельцы продолжают- 
ся упорные бои наших войск с 
пехотой іі танками протнвника.

В районе Фельчиу нашивойска 
нанеслн ряд мощных контрударов 
по наступающим румыно-немец- 
ким войскам. В результате контр- 
ударов протпвник был оирокпнут 
іі в беспорядке отошел за р. ІІрут, 
бросив вооружение н снаряжение.

На Мурманском, Кандалакш- 
ском іі Ухтпнском направлениях 
наши войска велп бои с отдель- 
ными группамн противника, вкли- 
ніівшимііся на нашу территорию.

В теченпе дня наша авиацпя 
успешно атаковала авиацию про- 
тпвннка па ее аэродромах д на- 

Інесла ряд ударов по ее танко- 
'вым іі моторнзованным войскам. 
За день уничтожено 56 немец- 
ких самолетов. Наша авпацня 
потеряла 4 самолета.

х

Корабли Северного флота под 
прикрытием авиацпи успешно вы- 
садпли десант для содействпя ча- 
стям Красной Армип.

В районе Ханко минометным п 
артпллерпйскпм огнем унпчтоже- 
ны две роты противнпка, пытав- 
шегося атаковать наши частп.

Авпация Дунайской военной 
флотилип бомбардпровала тран- 
спорты протввнпка на реке. От- 
мечены попадання п пожары на 
трех трапспортах.

х 4:- *

Нашп летчпки продолжают по- 
дазывать образцы героизма и от- 
вагп. ІІодполковшік Нпмцович, 
выследив время н место посадкп 
60 вражеских самолетов типа 
«Мессершмитт» и «Хейнкель», 7 
пюля поднял в воздух семерку 
наших пстребптелей. Тремя захо- 
дамп семерки уничтожено 30 вра- 
жескнх самолетов. Семерка без 
потерь возвратплась на свой аэро- 
дром.

* X X

Дот лейтенантов Анжаревского 
п Шалага несколько часов под- 
вергался псключительно ожесто- 
чепной бомбардировке авиации п 
артиллерии. Фашисты, уверенные 
в том, что дот разрушен, двпну-

р н e е с о о б щ е н и е  8
л ііс ь  по направленшо к нему. 
Иодпустпв возможно ближе не- 
мецкую пехоту, гарнпзон дота 
снова открыл ураганный огонь. 
Сотни убитых n раненых остав- 
лены врагом на поле боя. В воз- 
дух взлетали не только фашист- 
скпе самолеты, но и мотоцпклы, 
пулеметы п пушки.

-)с -Ус
Взвод красноармейцев был неожи- 

дапно атакован белофиннами. 
Вражескпе снайперы вывели из 
строя наводчика протпвотанково- 
го орудня. Орудие замолчало в 
самый решптёльный момент. Вос- 
пользовавшись ' этим, белофпнны 
усилилн напор. Надо было во что 
бы то нп стало возобновитьогонь. 
Младший сержант Егоров под 
огнем врага пополз к орудпю. 
Противник бешенно пытался по- 
мешать смельчаку, обстрелпвая 
Егорова пз пулеметов. Но сме- 
лый командпр добрался до ору- 
дия, выкатил его на 10 метров 
вперед іі стал расстреливать ата- 
кующих белофиннов. Огонь со 
стороны противнпка прекратился. 
Взвод перешел в контратаку п 
занял свои прежнпе рубежи.

Инпцііатпву п сметку прояви- 
лп красноармейцы Смпрнов и Рас- 
сохпн. Заметпв группу немецкпх 
мотоциклпстов, неожнданно пока- 
завшихся пз-за поворота дорогп, 
красноармейцы заняли укрытую 
огневую позицпю п открыли огонь 
пз ручного пулемета по первым 
фашнстам. Два головных мото- 
циклиста рухнули наземь. Ос- 
тальные наскочилп на упавшпх. 
Во вражеском отряде наступпло 
замешательство. ІІобросав мото- 
циклы, солдаты в панпке бежалп.

■/с х

К прифронтовой железнодорож- 
ной станцпп К. прорвался вра- 
жескпй самолет. Фашпстскпй лет- 
чик на бренщем полете хотел 
безнаказанно пропзвести разведку 
станцпонных об‘ектов. Выполнпть 
это ему не удалось. Бойцы стрел- 
ковой станцші дружным залпом 
пз винтовок сбпли вражескпй са- 
молет. Экппаж самолета взят в 
плен. X X X

Каждый день прпноспт все но- 
вые вестл о героической борьбе 
советскпх патриотов во вражеском 
тылу. Партпзанскпй отряд чис- 
ленностыо в 100 человек, в 
Н-ском районе Западной Белоруссип 
папал на немецкую мотопехоту.

В бою с фашпстами партйзаны 
убилн 150 немецкпх солдат. В 
другом районе партпзанскпй от- 
ряд, укрывшпсь в прпдорожном 
кустарнике, подстерег колонну 
фашистских танков п забросалпх 
бутылками с горящпм бензнном. 
18 крупных вражескпх танков 
былп унпчтожены.

и ю л я )
X х X

В ІІндіш с каждым днем все- 
более расширяетея движение со- 
лпдарности с Советским Союзом. 
В бомбейских газетах опублпкова- 
но заявление деятелей всеиндпй- 
ского национального конгресса 
профсоюзов, прпзывающее рабочих, 
крестьян, студентов н все прог- 
ресспввые силы Индип оказать 
всеморную помощь Советскому 
Союзу. * * *

Массовые выступленпя против 
германского фашизма продолжают- 
ся в порабощенной Гитлером Юго- 
славии. Каждое утро на стенах 
зданий Белграда появляются ло- 
зунги: «Да здравствует Советский 
СоюзЬ, «Долой Гитлера!» Солда- 
ты югославской армпп, скрываю- 
щиеся в горах, неожиданнымв 
налетами террорпзпруют гитлеров- 
ских оккупантов.X X X

Героическими деламп, беззавет- 
ным трудом на предпрпятиях и 
на полях отвечает народ на при- 
зыв товарища Сталпна. Рабочие 
цеха ковкого чугуна Сталинград- 
ского тракторного завода 6 июля 
выполнилн план на 148 процен- 
тов. Стахановцы завода пмени 
Ленпна в Урюпинске Самохвалов 
п Кошкарев в смену выполнпли 
три нормы. Колхоз «Путь Ленина», 
Камызякского района досрочно вы- 
полнил план поставок мяса, мас- 
ла п яиц.

За последнне днп германская 
пропаганда публпкует сообщення 
о том, что якобы в Каунасе, Льво- 
ве п в некоторых другпх оккупи- 
рованных немцами советских го- 
родах обнаружены человеческие 
трупы, на которых видны следы. 
пыток. Было бы нелепо опровер- 
гать этот очередной бред фашист- 
ских «официальных сообщений», 
пбо всему миру известно, что со- 
ветскпм органам в прпнципе враж- 
дебны гитлеровские методы рас- 
правы с местным населением, 
так шпроко практикующиеся Гес- 
тапо іі немецкой военщиной. Сле- 
дует сказать только, что публи- 
кацией подобных фалыпивок не- 
мецкая пропаганда выдала спо- 
собы изготовления своих «офи- 
циальных сообщений». Германский 
офпцер Вильгельм Г., перешедший 
со своей частью на сторону Крас- 
ной Армпи, показал, что неза- 
долго до нападения на Советский 
Союз гестапо совместно с минпс- 
терством пропаганды заготовило- 
широкий ассортимент «Описаний 
зверствболыиевиков». Что же ка- 
сается сфабрикованных немцами 
фотоснимков с изображением тру- 
пов, то пзвестно, что всюду, гдв’ 
появляется гестапо, там нет 
недостатка в изорудованных тру- 
пах. Сфотографировать же ре- 
зультаты собственной «работы» 
не составляет особого труда.

Прием тов. Сталиным английского  посла г .  Криппса
8 июля Председатель Совнар-1 английского посла г. Криппса  ̂

кома СССР тов. Сталин прпнял I Беседа продолжалась свыше часа.
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СОВЕТСКӦЙ
ПАТРИОТКАЭЗ

Ленинградісь „Севкабель“ завод- 
лӧн 1-ӧй цехись экспедитор ком- 
«сомолка Леонтина Тупалова сетіс 
заявленнё мунны фронт вылӧ 

•сандружинницаӧн. Сылӧн мам—эта 
жӧ заводісь работница—Ц. М. Ту- 
палова решитіс тожӧ мунны 
фронт вылӧӧтлаын нывыскӧт. 

Снимок вылын Тупаловаэз.
ТАСС-лӧн фотохроника.

Бы д ком сомолец- 
л ӧн  л оас  военнӧй  

специальность
Миян артелись быд комсомо- 

лец да комсомолка и быд уджа- 
лісь велӧтӧны ІІВХО. 14 уджа- 
лісь велӧтчӧны Ворошнловскӧй 
стрелок кружокын.

Комсомолец Венслав Д. Ю. быд 
лун ветлӧ военнӧй занятішэз вы- 
лӧ. Комсомолец Ладанов велӧтӧ 
винтовка. Женина А. К. велӧтӧ 
ІІВХО.

Радио пыр ёрт Сталпнлӧн вы- 
»ступленнё бӧрын комсомолеццез 
пондісӧ уджавны эшӧ буржыка, 
медбы унажык продукцня лэ- 
дзӧмӧн ёнжыка крепптны роднна- 
лісь міщь, отсавны Краснӧй Ар- 
миялӧ унпчтожитны врагсӧ.

V  ЧЕТИНА, 
„Коаснӧй подерввщик" артелься 
комсомольскӧй организациялӧн 
секретарь. 1

Б Ы Д Ӧ С  В Ы Н  М О Б И Л И З У Й Т А М  К О В А Р Н Ӧ Й  
В Р А ГӦС У Н И Ч Т О Ж И Т Ӧ М  В Ы Л Ӧ І

Организуйтчӧны  
м едсестраэзлӧн  

курссэз
Краснӧй крест обществолӧн 

окружнӧй комитет организуйтӧ 
производство бердісь орӧтчытӧг 
медицинскӧй сестраэз готовптан 
курссэз, кӧдна вылын вермасӧ 
велӧтчыны Кудымкарись ныв- 
иннез. Эна курссэз вылын нія 
получитасӧ медсестраэзлісь спе- 
циальность.

Ӧні курссэз вылӧ локтӧны 
уже заявленнёэз. Только куим 
лунӧ патриоткаэзсянь локтісӧ 
не ӧтік дас заявленнё.

Асланыс заявленнёэзын ныв- 
пннез корӧны, медбы нійӧ за 
чшштісӧ эна курссэз вылӧ.
Курссэз кончитӧм бӧрын полу- 
читӧм знаннёэзсӧ нія обязуйт- 
чӧяы лрішеняйтны сэтчия, кыт 
чӧ иньдасӧ партия да прави- 
тельство.

Врач II. М. Черняк доброволь- 
ноя кутчис руководитны мед- 
сестраэзлӧн курссэзӧн, медбы 
готовитяы Красяӧй Армиялӧн 
ряддэз лонда поляоценнӧй ме 
дицинскӧй кадррез.

Курссэзлӧн занятияэз пондӧт- 
часӧ июль 15 лунсянь.

Каню ков.
Краснӧй крест обідествося ок- 
ружнӧй комитетісь председа- 
тель.

К осилка  
ремонтируйтӧны  

ср ок ӧдз
Чалинскӧй колхозісь том кол- 

хозшіккез—главнӧй кузнец Кли- 
мов Дмитрий Степанович да мо- 
лотобоец Кудымов Семен Андре- 
евич пондісӧ ремонтируйтны ко- 
силка. Нія тэрмасьӧны срокӧдз 
кончитны сылісь ремонтсӧ. Ёрт- 
тэз Кудымов да Климов бура тӧ- 
дӧны, что враг вылын победа 
дорсьӧ не только фронт вылын, 
но n тылын. Колхозісь унаэз 
мобилизуйтӧмӧсь армияӧ, но ытш 
кисян кампания лоас чулӧтӧм 
органнзованнӧя.

Лопатин,
Сервинскӧй сельсоветлӧн секре- 
тарь.

Н-скӧй частись командиррезлӧн 
боевӧй подругаэз овладевайтӧны 
пулемётнӧй делоӧн. Снимок вылын 
—командиррезлӧн иннез пулемёт 
нӧй лента готовитӧм сайын.

ТАСС-лбн фотохроника.

Американская печать о героической борьбе 
Красной Армии

Челядь вежисӧ фронт вылӧ муніссезӧс
Кочевскӧй районісь Дуровскӧй 

сельсоветісь «Труженик» колхо- 
зісь велӧтчиссез ӧні, гожумся ка- 
никуллэз коста, колхозлӧ сетӧны 
ыджыт отсӧт. Учӧтжык челядьыс 
отсалӧны весӧтны колхознӧй сюэз 
быдкодь ёгтуруннэзісь. 9 велӧт- 
чисьлӧн звено весӧтіс ни 5 гек- 
тар. Гырисьжык велӧтчпссез 
уджалӧны туйкеран уджжез вы- 
лын да пинялӧны паррез. Сідз 
челядь вежисӧ фронт вылӧмуніс- 
сезӧс. П. К.

7-го июля американские га- 
зеты под крупными заголов- 
ками опубликовали москов- 
ские сообщения о контрата- 
ках Коасной Армии. Газета  
„Нью-Йорк геральд трибюн“ 
в передовой пишет, что части 
Красной Армии, повидимому, 
остановили немцев на Берези- 
не и в других местах. Имеют- 
ся признаки того, что герман- 
ская наступательная мощь 
слабеет. Основные русские  
армии, советская авиация и 
танковые силы сохранены, и 
немцы только сейчас прибли- 
жаю тся к основной линии со- 
ветского сопротивления.

Корреспондент агентства  
Ассош иэйтедПресс М аккензи  
такж е  отмечает явное усиле- 
ние русского сопротивления. 
Корреспондент заявляет, что 
ожесточенное сопротивление 
Красной Армии, очевидно, оп- 
рокинуло германские „планы 
быстрого продвижения“- 

По сообщению агентства

Юнайтед Пресс, в авторитет- 
ных кругах Лондона заявляют, 
что немцам не удалось уста- 
новить своего господства в 
воздухе. Русские серьезно  
тревожат передовые броне- 
танковые силы противника. 
Немцы выражают удивление 
по поводу количества и ка- 
чества советского моторизо- 
ванного вооружения.

Американская печать отме- 
чает, что германские круги в 
Анкаре в настоящее время 
держатся „значительно скром- 
н ее“,чем неделю назад, когда  
они предсказывали быструю 
германскуюпобеду. Две неде- 
ли назад германский военный 
атташе в Турции хвастливо 
„предсказал”достижения нем- 
цами победы в течение не- 
скольких недель. В настоя- 
щ ее время германский атташе  
заявляетуже, что война прод-* 
лится по крайней мере не- 
сколько месяцев.

(ТА С С ).

Крупные налеты английской авиации на Германию
Агентство Рейтер передает, 

что в ночь на 8 июля англий- 
ская авиация совершила круп- 
ные налеты на Бельгию, Гол- 
ландию, Шранцию и Западную  
Германию. В налете на Запад- 
ную Германию приняло учас- 
тие большое число английских 
бомбардировщиков. Основны- 
ми об‘ектами бомбардировки 
в Гермаиии были Кельн, Ос- 
набрюк, Мюнхен, Гладбах, 
Шранкфурт и Мюнстер. Во 
всех этих городах возникли 
большие пожары и причинены

железнодорожные узлы. Брм- 
бардировке такж е  подверг- 
лись различные об‘екты в Рур- 
ской и Рейнской областях. 
Особенно сильным был налет 
на Дюссельдорф, Дуйсбург и 
Крепельд.Позднее английские 
самолеты атаковали доки в 
Остенде, Дюнкерке, Булони и 
нефтехранилища в Амстерда- 
ме.

Утром 8-го июля английские 
тяжелые бомбардировщики в 
сопровождении истребителей 
успешно атаковали завод син-

0  ПОРЯДКЕ ВЫПЛАТЫ  
КОМПЕНСАЦИЙ З А  НЕИС- 
ИОЛЬЗОВАННЫЙОТПУСК

В связи с ностулившимп зал- 
росами ВЦСПС раз‘яснпл, что 
вынлата комленсацші за неис- 
нользоваііный отлуск, лредус- 
мотренной Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 26 

"1 ітюля 1941 года «0 режиме ра- 
бочего времени рабочих и слу- 
жащих в военное время», долж- 
на нроизводиться в конце нос- 
леднего месяда рабочего года 
данного работника. (ТАСС).

сильные разрушения. Англий-! тетической нефти во Шран 
ские летчики видели, как в ции.
результате бомбардировки ру- В ночь на 8 июля герман-
шились заводские здания и 
склады. Были отмечены неод- 
нократные попадания бомб в

ская авиация произвела. на- 
лет на Саутгемптон (Ю жная  
Англия). (ТАСС).

СШ А зан я л и  И сл анд ию
По сообщению агентства I Атлантического океана, дат- 

Юнайтед Пресо, Рузвельт| ское владение) Соединенны- 
об‘явил о занятии Иоландии I ми Ш татами Америки.
(остров в северной части | (ТАСС).

М ассовы е аресты  во Ф ранци и  з а  си м п а ти и  к  GGGP
К а к  передает агентство Рей-1 во Шранции полиция аресто- 

тер, после разрыва „прави- J вала тысячи лиц, подозревае- 
тельством Виши“ дипломати-1 мых в сочувствии к Совет. 
ческих отношений с С С С Р  | скому Союзу. (ТА С С ),

В Р А Г  Б Ы Л  О Т Б Р О Ш Е Н
ДЕИСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. Из 

штаба сообщпли, что протпвник, 
форсировав реку, запял пункт С. 
Командир танкового подразделенпя 
лейтенант Малафеев решил выбить 
врага.

Заскрежетали гусеницы, и тан- 
ки двіінулись вперед.

Фаишсты залегли у леса, в 
высоких хлебах. Онп встретнліі 
машпны сильным огнем из пуле- 
метов іі автоматов. На правом 
фланге была вражеская противо- 
танковая пушка.

—Мы ее сейча.с угостнм,— 
♦сказал лейтепант и, быстро при- 
целпвшись, выстрелил из танко- 
вого орудия. Пушка утнхла.

• За танками в атаку пошла Ha
il ia  пехота. Заговорили советские 
пулеметы и минометы. пшеница 
пригнулась под ураганным огнем. 
Гитлеровскпе молодчнки, бросая 
оружие, бежали в лес. Пункт С. 
был очпщен от фашистскпх на- 
летчиков. В это время к опушке 
леса на мотоцикле под‘ехал связ- 
яой:

—Товарпщ лейтенант, немец- 
кий отряд напал на пункт Н. 
Немцы пытаются захватнть штаб.

— Федорченко, ІІетров, Болды- 
рев—по машинам!—раздалась
команда.

Водители быстро захлоппулп 
лгоки n на болыяой скорости пош- 
лн навстречу врагу.

ІІод утро над селом сталя раз- 
рываться снаряды. Враг прпстре- 
ливался. Не желая подставлять 
танки под огонь, лейтенант прп- 
казал вывестн машины из села.

Немцы перешліі в атаку. Оніі 
двпгались к селу короткпми брос- 
ками и громко выкрпкивалп: 
«гох».

—Уже «охают»,—сказал кто- 
то пз красноармейцев,—а что 
после будет...

— Сейчас увидим,—ответпл 
лейтенант.—Нужно подпустить
лоблпже, а потом открыть огонь.

Метрах в 50 враг был встре- 
чее внезапным огнем. Немцы за-

легли, пх стрельба стала беспо- 
рядочной.

Нанш пехотинцы бросились в 
штыки.

Враг не выдержал этой атаки. 
Бросая оружпе, солдаты поднима- 
лп рукн.

Танки остановились только тог- 
да, когда враг был уничтожен. 
Средп пленных оказалось несколь- 
ко чехов.

—Мы не хотим воевать,—за- 
являля они в одіін  голос. Илен- 
ные показывали свон фляги. В 
одпой половпне была вода, а в 
другой водка.

—Вот что нам дают на доро- 
гу,—говорилп пленные.

— Как вы думаете, товарнщ 
лейтенант,—обратнлся ктов. Ма- 
лафееву молодой танкист, в не- 
давнем прошлом—тракторист нз 
Житоміірской областп,—хорошую 
мы даліі пм закуску под эту го- 
рилку?

—Вполне хорошую,—ответпл 
лейтенант Малафеев.

П олитрук Д . Ш ульман.

Живы героические традиции моряков Балтики
КРАСН03НАМЕННЫИ БАЛТИИ- 

СКИИ ФЛОТ. Балтийский флот 
самоотверженно бьется с врагом. 
В первые же днн потоплено 4 
немедких подводных лодкп. Глу 
бинных хищнпков преследуют 
днем іі ночью беспощадно. Так- 
тика протнвнпка такова—ошело- 
мпть отдельнымп предательскпми 
ударамн, налетами катеров, раз- 
брасываннем мин, высадкой не- 
болышіх групп. Балтийский флот 
отвечает актпвнымп контрудара- 
мп, парализует действия протнв- 
нпка. Героически бьется морская 
база на Ханко (полуостров на 
юго-западе Фішляндии). Балтпйцы 
сдесь оживилп лучшие традпціш 
севастопольской обороны. Один за 
другим отражаются удары гер- 
мано-фпннов, несущих огромные 
потери. Иопытка высадить 30 
дпверсантов на морскую базу в 
Ханко паралнзована, 6 —убпты, 
остальные окружены н не выр- 
вутся. База четко работает под 
огнем орудпй протнвника.

На-днях пропзошел бой торпед-

ных катеров. ІІопытка немцев 
нанестп удар была отбита. 2 на- 
шпх катера действовалн против 
6 немецких. В прнморских пог- 
раннчных береговых райоеах мо- 
ряки показалн невяданный геро- 
иӟм, штыкамн разя десантные 
группы немцев. В одном пункте 
моряки, попав в окруженпе отра- 
жалп немцев неделю, отбивая и 
танки,затем прорвалнсь нз коль- 
да. Чтобы не оставлять ни одной 
вещп, морякн захватплн с собой 
все нужное, а в бой оделипразд- 
нячную форму. В ней они совер- 
шилп прорыв немецких линий. В 
Балтийском флоте царпт под‘ем. 
Ііа боевых походахв глубокой ти- 
шине выслушали речь товарп- 
ща Сталина.

—Все будет сделано, родной 
отец товарищ Сталин! Балтийские 
моряки сумеют защптить Родину, 
как защищалп ее со славой и 
в 1 9 1 7 -1 9 2 0  гг.

Вс. Виш невский. 

Отв. ред. Н. Г. БРАЖКИН.
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