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1 год кежӧ 14 р. 40 к.
6 мес. кежӧ 7 р. 20 к,
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Номерлӧн цена—8 к.

Редакциялбн адрес: 
г. Кулымкар, улица 
Сев коммунаров, 34, 

этаж 3-нй, комн. №JV» 61, 
:63 и 64. Телефон № 1—39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

БЫСТРО 
И БЕЗ ПОТЕРЬ 

УБРАТЬ УРОЖАЙ!
Урожай нынче повсеместно 

отменный. В О рджоникидзев- 
ском крае звено орденоносца 
тов. Скомороховой из колхоза 
„Ч онгарец" Невинномысского 
района собрало с каж дого  гек- 
тара по 40 центнеров озимого 
ячменя. Колхозни*ки Апостолов- 
скогорайона Днепропетровской 
области собирают с гектара по 
30—32 центнера зерна.

Весь этот урожай до единого 
зернышка надо убрать с полей 
быстро и без потерь. Такова 
задача, и, несомненно, колхозы 
и совхозы нашей страны справ- 
ятся с ее выполнением.

Долг сельских комсомольцев, 
молодых колхозников—все си- 
лы направить сейчас на образ- 
цовое проведение уборочной 
кампании. В помощь селу идут 
из городов многие тысячи пат- 
риотов: студентов, школьников, 
домохозяек. Комсомольцы обя- 
заны толково, заботливо ис- 
пользовать этих людей и сра- 
зу  вклю чить их в боевую ра- 
боту.

Правильная организация тру- 
да всегда решала и решает ус- 
пех полевых работ. К этому 
вопросу сейчас особенно дол- 
ж но быть приковано внимание 
комсомольских организаций. 
М ногие комбайнеры, тракто- 
ристы ушли на фронт. У  руля 
машин и на д р уги х  ведущих 
участках колхозного производ- 
ства их заменрсіи новые люди: 
студенты, дёвуш ки. Им надо 
помочь. Комсомольцы обязаны 
добвться безукоризненной ор- 
гакйзации работы на всехучаст- 

л ( а х .
< На уборке хлебов надо рабо- 

тать от зари до зари и в ноч- 
ное время. Личным примером, 
самоотверженным трудом ком- 
сомольцы призваны вести за 
собой всю молодежь, всех кол-

На снимке: Главнокомандующий войсками Северо-Западного направления Маршал Советского Союза тов. 
K. Е. В0Р0Ш ИЛ0В, Главнокомандующий войскамк Западного направления Маршал Советского Союза тов. 
С. К. ТИМ 0Ш ЕНК0, Главнокомандующий войсками Юго-Западного направления Маршал Советского Союза тов. 
С. М. БУДЕННЫЙ.

В Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О М  К О М И Т Е Т Е  0 Б 0 Р 0 Н Ы
Ввиду наметившихся трех основных направлений военных операций Госу- 

дарственный Комитет Обороны предписал ставке Верховного Командования 
организовать три главных командования отпора врагу: Северо-Западное, За- 
падное, Юго-Западное.

Главнокомандующим войск Северо-Западного направления назначен 
Маршал Советского Союза тов. К. Ворошилов.

Главнокомандующим войск Западного направления назначен Маршал Со- 
ветского Союза Народный Комиссар Обороны тов. С. Тимош енко.

Главнокомандующим войск Юго-Западного направления назначен Маршал 
Советского Союза тов. С. Буденный.

Тов. Ворошилов, тов. Тимош енко и тов. Буденный уже вступили в командо- 
вание войсками.

хозников. > Они должны быть
рачительнымихозяевами, везде |  R neDeroBODOB ппо-проявлять свою инициативу и .  й результате переговоров, про
почин, добиваться, чтобы а гр е -1 псходившпх в течение последних

С О Г Л  А Ш Е Н  И Е
МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВАМИ СССР И ВЕЛИКОБРИТАНИИ 

0  СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЯХ В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

гаты работали слаженно, что 
бы своевременно начиналась 
выборочная уборка, чтобы не 
было яигде потерь зерна.

Выцолнение плана хлебопо- 
ставок—первоочередная зада- 
ча колхозов и совхозов. Това- 
рищи комсомольцы! Добивай- 
тесь, чтобы обмолот хлебов 
начинался не позднее, чем че- 
рез пять дней носле косовицы, 
чтобы молотилки работали не 
менее двадцати часов в сутки. 
На время хлебосдачи в каждом 
колхозе должны быть созда- 
ны постоянные транспортные 
бригады. Организуйте красные 
обозы с зерном, боритесь за 
досрочное выполнение обяза- 
тельств перед государством.

Фашисты засылают в наш 
тыл лазутчиков и диверсантов. 
Товарищи комсомольцы, будьте 
бдительными! Зорко охраняйте 
колхозные поля, тока, амбары 
с зерном! Ни в одну щель, ни 
в одну дыру враг не должен 
проникнуть.

С небывалым патриотическим 
под‘емом работаёі сейчас в кол- 
хозной деревнё многомиллион- 
ная армия комсомольцев, вер- 
ных помощников бс>льшевист- 
ской партии. Как ни.когда, они 
сплочены, едины в сбоих уст- 
ремлениях и желанйях дать 
стране больше зеріга, , овощей, 
продуктов животнов« дства.

Товарищи комсомольцы, мо- 
лодые колхозники ! В ответ на 
прнзыв товарища Сталина уде- 
сятерим свои силы, быстро и 
без потерь уберем урожай!

(Передовая „Комсомольской
правды" от 10 июля).

дней в Москве между Председа- 
телем Совета Народных Компсса- 
ров СССР тов. U. В. Сталпным 
и Народным Комиссаром ІІностран- 
ных Дел тов. В. М. Молотовым 
—с одной стороны н Чрезвычай- 
ным и Полномочным Поелом Ве- 
ликобрптанпи в СССР г-ном Стаф- 
форд Крпппсом—с другой сторо- 
ны, 12 июля подппсано согла- 
шенпе о совместных действпях 
правптельства СССР п Правитель- 
ства Ero Величества в Соедннен-

ном Королевстве в войне протнв 
Германип, а также протокол к 
этому соглашениго.

ІІри подписанин соглашепия 
присутствовали со стороны СССР 
тов. II. В. Сталин, Народный 
Комиссар Военно-Морского Флота 
адмирал тов. Кузнецов, Замеёти- 
тель Народного Компссара Оборо- 
пы Маршал Советского Союза тов. 
Шапошников, Заместитель Народ- 
ного Комиссара йностранных Дел 
тов. Вышинский, генеральный 
секретарь Наркомппдела тов. Со- 
болев, член коллегии тов. ІІав- 
лов п ответственные работники

сев, ІІотрубач, а со стороны Ве- 
ликобрнтаниц—глава военпой мпс- 
сии в СССР генерал-лейтенант 
Макфарлан, член^военной мисспи 
контр-адмпрал Майлс, член воен- 
ной м ііссп іі вице-маршал воздуш- 
ных сил Кольер, глава экон ом іі- 
ческой мпссии в СССР Лоуренс 
Кадбюри, советнпк англпйского 
посольства Баггаллей, военный 
атташе полковнпк Грир, воздуш- 
ный атташе полковнпк Халлауэл, 
морской атташе капитан Клэнчп 
и ряд другпх ответственных сот- 
рудников англпйского поеольства.

Ниже прпводится текст согла- 
шения и протокола к нему.ч

ПРОТОКОЛ
К СОГЛАШЕНИЮ 0  СОВ-  

МЕСТНЫХ ДЕ Й С Т В И Я Х  
ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА  
ССР И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СОЕ-  
ДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ  
В ВОЙНЕ ПРОТИВ ГЕРМ А-  
НИИ, ЗАКЛЮЧЕННОМУ

12 ИЮЛЯ 1941 ГОДА
ІІрп заключении соглашеніш 

о совместных действиях Прави- 
тельства Союза ССР н Ирави- 
тельства Его Ведичества в Сое- 
дпненном Королевстве в войпе 
протпв Гермашщ Договариваю- 
щиеся Стороны условиліісь о том, 
что указанное выиіе соглашенпе 
вступает в сплу немедленно с мо- 
мента его подписашш и ратифи- 
кащш не подлежнт.

Настоящий протокол составлен 
в двух экземплярах, каждый на 
русском іі англпйском языках.

Оба текста имеют одпнаковую 
сплу.

Москва, 12 июля 1941 года.
По уполномочию 

Правительства Его
По улолномочию 

Правительства Сою- 
за Воветских Со- 
циалистических Рес- 
публик —  Замести-

Величества в Сое- 
диненном Королев-

тель Председателя стве —  Чрезвычай- 
Совета Народных Hb)jj и полномочный
Кокиссаров и На- 
родный Комиссар 
Иностранных Дел—

Посол Его Величе- 
ства в СССР—

В. М 0Л0ТС З. СТАФФОРД КРИППС.

Наркомпндела т. т. Козырев, Гу-

С О Г Л А Ш Е Н И Е
0  СОВМЕСТНЫХ Д Е Й С ТВ И Я Х  ПРАВИТЕЛЬСТВА СОЮЗА ССР И ПРАВИТЕЛЬСТВА  
ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА В СОЕДИНЕННОМ КОРОЛЕВСТВЕ В ВОЙІІЕ ПРОТИВ ГЕРМАНИИ

ІІравительство Союза ССР и 
Правительство Его Величества в 
Соединенпом Королевстве заключн- 
ли настоящее соглашение п декла-
рируют о следующем!

1. Оба правптельства взаимно 
обязуются оказывать друг другу 
помощь іі поддержку всякого ро-

противда в настоящеи воине 
гптлеровской Германии.

2. Они далее обязуются, что 
в продолженне этой войны онп 
не будут ни вестн переговоров, 
ни заклгочать перемприя или 
мирного договора, кроме как с 
обоюдного согласия.

Настоящее соглашевпе заклю- 
чено в двух экземплярах, каж- 
дый на русском и па англий- 
ском языках.

По уполномочию Правительства Союза ССР-- 
Заместитель Председателя Совета Народных 
Комиссаров СССР и Народный Комиссар 
Иностранных Дел—

В. МОЛОТОВ.

Оба текста имеют одинаковую 
силу. —

Москва, 12 пюля 1941 года.
По улолномочию Правительства Его Величес- 

тва в Соединенном Королевстве— Чрезвычайный 
и Полномочный Посол Его Величества в СССР— 

СТАФФОРД КРИППС.

Все силы передового человечества—на бррьбу 
с кровавым фаіиизмом!

В НАРКОМИНДЕЛЕ
Нотами от 11 n 12нюля с. г, 

болгарский посланник в Москве 
г. Стаменов по порученпю гер- 
манского правптельства довел до 
сведення Иравптельства CGCP, 
что германское правптельство  ̂

і ссылаясь на гаагскую конвенцию 
'от 18 октября 1907 г., намере- 
но использовать в Балтийском 
море іі в Северном Ледовптом 
океане в качестве воепных гос- 
пнтальных судов несколько бо- 
л ь ш ііх  германскпх пароходов.

В ответ на это заявление На- 
родный Компссар Пностранных 
Дел т. Молотов В. М. 13 пюля 
с. г. сообщпл г. С-таменову, что 
после установленпя фактов сис- 
тематнческого вероломного нару- 
шения германским правительст- 
вом международных договоров и 
соглашений, Советское Прави- 
тельство не может верить тому, 
что германское правительство бу- 
дет действительно соблюдать пра- 
вила гаагской конвенции 1907 г. 
Советское Правптельство уже зая- 
вляло протест против имевших 
место, вопрекн элементарным 
принципам международного права, 
обстрелов со стороны германской 
армии советских госпиталей.. 
Ввиду этого Советское Иравитель- 
стве имеет все основания подо- 
зревать, что германское прави- 
тельство постановлепия гаагской 
конвенціш соблюдать не будет и 
что госппталыше суда будут им 
использованы в военных целях. 
Ввнду нзложенного, Советское 
Правительство не может согла- 
ситься на прпменение в отно- 
шенни этпх судов режима, преду- 
.смотренного в гаагской конвен- 
цпи от 18 октября 1907 г.
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O T  С OB E T  С K O  ГО
В течение 13 июля происхо- 

, дили крупные и ожесточенные бои 
ш  ІІсковском, Внтебском, Ново- 
град-Волынском направлениях.

На Северо-Западном направле- 
нии крупные мотомеханизирован- 
ттые части противника пыталясь 
развивать наступление, но упор- 
еым сопротивлением наших войск 
противник всюду задерживался, а 
местами и отбрасывался с боль- 
шими для него потерями.

На Западном направленіш Ha
uin войска вновь овладели горо- 
дами Жлобнн, Рогачев. На ос- 
тальных участках этого направ- 
ления весь день происходили 
южесточенные бои с крупными си- 
лами прхоты ц танков противни- 
жа.

На Юго-Западном направлении 
наши войска продолжали опера- 
цни против мотомеханизирован- 
ных частей протнвника, противо- 
действуя пх продвижению на во- 
<сток. В непрерывных и упорных 
боях на этом направленип про- 
тивннк понес тяжелые потери от 
огня нашей артиллерни, ударов 
'танков и авиации.

На остальных направлениях и 
участках фронта крупных боевых 
действий не велось и существен- 
ных изменений в положение войск 
ве произошло.

Наша авиация наносила удары 
со мотЬмеханизированным частям 
ііротивника и его аэродромам. ГІо 
■уточненным данным за 12 июля 
^ничтожен 131 немецкий само- 
лет.

* *«• К
Подведем итоги трех недель 

фойны. Фашнстская пропаганда, 
распространяя фантастические 

«сведеяия о потерях советских 
йойск, старается при помощи 
:этой брехни скрыть правду о дей- 
'Ствительных потерях немецкнх 
звойск, как от немецкого народа, 
так н от мирового общественного 
жнения. Внесем ясность в этот 
жопрос.

Закончилась третья неделя упор- 
яых и ожесточенных боев Красной

(Вечернее сообщение 13 июля)
|Армпп с фашнстскими войсками. 
Итоги первых трех недель войны 
свидетельствуют о несомненном 
провале гитлеровского плана на 
молниеносную войну. Лучшие не- 
мецкпе дивизіш истреблены со- 
ветскими войсками. ІІотери нем- 
цев убитымн, ранеными п плен- 
ными за этот период боев исчпс- 
ляются цифрой не менее миллпо- 
на человек. Наши потерп убиты- 
ми, ранеными іі без вести про- 
иавшими не более 250 тысяч че- 
ловек.

Советская авиация, которую 
гитлеровские хвастуны еще в пер- 
вые дни войны об‘явили разби- 
той,—по уточненным данным 
унпчтожила более 2300 немецкпх 
самолетов и продолжает далее 
систематическн истреблять само- 
леты противника, его мотомех- 
части, громпть аэродромы и во- 
енные об‘екты. Точно установле- 
но, что немецкие самолеты укло- 
няются от встречи в воздушных 
боях с советскими истребитель- 
ными самолетами.

Немецкпе войска потеряли бо- 
лее 3000 танков. За этот же пе- 
риод мы потеряли 1900 самоле- 
тов іі 2200 танков.

Огромными потерями, которые 
понесли немецкие войска, об‘яс- 
няется тот факт, что немецкое 
командование отозвало из оккупи- 
рованной части Францни почти 
все своп войска, сняло все вой- 
ска с германо-швейцарской гра- 
ницы и некоторых других мест, 
поставнв вместо них стариков и 
инвалидов, а также бросило на 
восточный фронт гитлеровские 
гвардейские дивизнп и охранные 
отряды.

Такова картина действительно- 
го положенпя о потерях немецкпх 
іі советских войск.* к

Крестьяне села Швед Краено- 
ярского кантона республики Нем- 
дев Поволжья обратились с пись- 
мом к германекому крестьянству. 
В своем обращении немцы-крес- 
тьяне пишут: «Мы, немецкие

крестьяне республики Немцев По- 
волжья, создали для себя ечаст- 
ливую іі зажиточную жизнь. Мы 
не знаем фашпстского палогового 

•гнета, продажи пмущества с мо- 
лотка, голода, нищеты н без- 
земелья. За крестьянами села 
Швед, одного из многнх сотен 
сел республики Немцев ІІоволжья, 
советское государство безвозмездно 
закрегінло 6123 гектара земли 
на вечное и бесплатное пользо 
вание.

Разбойничья война, которую 
затеял Гитлер, погубила уже сот- 
ни тысяч германских крестьян. 
Теперь обезумевшнй фашизм пог- 
нал новые миллионы немецких 
крестьян на войну против Совет- 
ского Союза. Все народы Совет- 
ского Союза, в том числе и мы, 
немцы Поволжья, поднялись для 
защпты своей родины, своей чес- 
ти, своей свободы. Мы следуем 
прпзыву товарища Сталнна и 
бьем фашизм не только на фрон- 
тах, но іі самоотверженным тру- 
дом в тылу.

Мы призываем вас, немецких 
крестьян, помочь уничтожению 
фашпзма—злейшего врага пере- 
дового человечества. Гитлер на- 
вязал вам оружие—поверннтеего 
против фашистских насильников, 
поработивших Германию и по- 
гнавших Вас на верную смерть. 
ГІереходите на сторону советских 
войск, как это уже сделали луч- 
шие из вас. Свергайте фашизм! 
Завоюйте себе свободную н сча- 
стливую жизнь! Смерть Гитлеру 
и его прихвостням!»

Обраіцение подписали: Фриц
Гоппе, Генрих Горр, Генрих 
Гардт, Гедвиг Вельмер, До- 
ротея Деграф, Елена Баумгертнер, 
Софья Цвингер, Екатерина Горре, 
Христина Губерт, Александр Гюн- 
тер, Софья Деграф, Иоганнес 
Айрих н многие другие.к *

С огромным удовлетворением 
встретили народы Советского Сою- 
за сообщениео заключениисоглаше- 
нпя между правительствами СССР

д Великобритании о совместных 
действиях в войне против Гер- 
мании. На всех крупных пред- 
приятнях Москвы, Ленинграда, 
Харькова, Киева и других го- 
родов Советского Союза рабочие 
и служащие с большим внима- 
нием прослушали правительст- 
венное сообщение по радио. «Сог- 
лашенне между СССР и Англией 
ускорит разгром германского фа- 
шизма» — таково единодушное мне- 
ние рабочих и служащих маши- 
ностроительного завода ІІролетар- 
ского района Москвы. «Великие 
народы Советского Союза и Ан~ 
глии об‘единнлись для совмест- 
ной борьбы с гитлеровской Гер- 
манпей. Теперь нужно ожидать 
скорой гибели бандита Гитлера», 
—так говорилп рабочне завода, 
обмениваясь мнениями о заклю- 
ченном соглашении.

На станцин Москва-Пассажир- 
ская Ярославской железной до- 
роги во время передачи правн- 
тельственного сообщения были 
включены все репродукторы. На 
платформах в это время присут- 
ствовало свыше 3000 пассажи- 
ров пригородных поездов. «Те- 
перь Гитлер будет взят с двух 
сторон железными клещами»,— 
говорили пассажиры и железно- 
дорожники. «Каждый советский 
гражданнн,—заявил стахановец с 
завода «Каучук» т. Ульянов,— 
приветствует соглашение, заклю- 
ченное между правительством 
СССР п правительством Велико- 
британии. Народы Англии с на- 
ми. Как и мы, онн горят жела- 
нием освободить мир от гитлеров- 
ских насильников. Совместными 
действиями СССР и Великобри- 
тании эта цель будет достигну- 
та».

Трудящиеся Моеквы единодуш- 
но одобряют соглашение, заклю- 
ченное правительствами СССР и 
Великобритании и выражают 
твердую уверенность в победе 
советского и английского народов 
над германвким фашизмом.

ЗА РУБЕЖОМ

Немецкӧй фашисттэзӧн квати- 
тӧм сербскӧй партизаннэз распра- 
ва виччисикӧ.

Действия английской 
авиации

А нглийское министерство  
авиации сообщ ает, что днем  
10 июля соединения англий- 
ских бом бардировщ иковсовер  
шили налет на суда в портах  
Ш е р б у р г и Гавр. 6 пароходов  
общим тоннажем  свы ш е 20  
тысяч тонн были подвергну- 
ты бомбардировке и, надо по- 
лагать, затонули. Д руго е со е -  
динение бомбардировщиков  
соверш ило налет на хим ичес- 
кие заводы и ж е л езн о д о р о ж - 
ную станцию  около Б етю на.

В ночь на 11 июля англий- 
ски е  военно-воздушные силы 
соверш или налет на предприя- 
тия тяжелой промышленности  
в К ельне и на другие о б ‘екты  
Р ейнской области. Бомбарди- 
ровке подверглись т а к ж е  до- 
ки в О стен д е , К ал е  и Булони.

(Т А С С ).

К О М С О М О Л Ь Ц Ы  В  Б О Я Х  З А  Р О Д И Н У
В огне отечественной войны 

рождаются сотни и тысячи героев, 
чьи беспримерная отвага, бесстра- 
алие вызывают любовь и восхище- 
*ние всего народа.

На передовых позициях—в око- 
діах и танках, на самолетах—сра- 
^каются е фашистскими варвара- 
-МИ тысячи и тысячи комсомоль- 
цев. Они являют пример безза- 
чзетной преданности к  своему оте- 
'честву.

Бороться с фашистами до 
дюследнего патрона, до последне- 
то  дыхания—с этим лозунгсш вос- 
'питанники Ленинско-Сталинского 
♦комсомола, как и все воины Крас- 
діой Армии, идут на решительный 
Ч5ой с фашистами.

Комсомолец Корычев во время 
жестокой схватки с врагом был 
-связным при командире роты. 
Подразделение отстаивало очень 
важный рубеж. Бойцы героичес- 
жи сдерживали натиск превосхо- 
дящих сил противника. Комсо- 
<мольца Корычева дважды ранило 
в бою. Превозмогая боль, он про- 

.должал выполнять боевую задачу. 
Доблестный воин помог связаться 
с другим подразделением, нреду- 
предить о хитром маневре лро- 
тивника. В результате враг был 
отброшен от рубежа.

Только советские люди способ- 
іны на такие чудеса герсизма, ка- 
кце совершил лейтенант-комсомо- 
лед тов. Чаплин. Находясь в ук- 
репленной точке, он метким ог- 
нем наносил сокрушительные уда- 
ры по наступающим фашистским 
бандитам. Прямой наводкой от- 
важный комсомолец взорвал неф- 
техранилища, уничтожил желез-

нодорожный состав. В этот мо- 
мент противниі^пытался несколь- 
ко раз перейти железнодорожный 
мост. Чаплин один долгое время 
сдерживал вражеские силы.. Око- 
ло укрепленной точкн разорва- 
лось до 500 снарядов, но лейте- 
нант оказался невредим. Восполь- 
зовавшись тем, что враг на вре- 
мя замолчал, Чаплин поспешил 
пополнить сооружение боевыми 
припасами и продолжал нести бое- 
вую вахту.

Уверенность в победе над вра- 
гом, самообладание в бою, наход- 
чивость проявляют комсомолъцы- 
летчики, сражаясь с фашистскч- 
ми стервятниками. Младший лей- 
тенант-комсомолед тов. Кухтий 
вступил в бой 'с двумя немецки- 
ми бомбардировпшками. Ero са- 
молет был изрешечен пулями. Под 
жестоким огнем врага отважный 
летчик исісусно посадил машину. 
Вскоре он поднялся в воздух на 
другом самолете. В неравном бою 
эта машина тожё получила по- 
вреждение. Пришлось снова при- 
землиться. Тогда неутомимый со- 
кол поднялся в воздух в третий 
раз и сбил фашистский бомбар- 
дировщик. Второй фашистский 
молодчик, не приняв боя, поспе- 
шил убраться во-свояси.

Вот пример того, как мужест- 
венно, не страшась смерти, дол- 
жен биться советский патриот в 
схватке с заклятым врагом. На- 
водчик-комсомолец Васильев ока- 
зался в окружении фашистов. Ему 
одному пришлось в течение часа 
отбивать наступление целой роты. 
Даже тогда, когда на орудии бы- 
ло сбито прицельное приспособ-

ление, Васильев продолжал бить 
немцев. Многие фашисты нашли 
себе могилу на поле сражения от 
метких ударов советского бойца. 
Остальные не выдержали огня 
наводчика-комсомольца Васильева 
и в беспорядке отступили.

Сколько таких примеров доб- 
лести, мужества ибесстрашия! Их 
тысячи.

Батальонный комиссар 
X. ЧЕРКЕС0В.

Действующая армия.# * *
В бою с белофиннами мы по- 

теряли двух комсомольцев—стар- 
шего -сержанта Белохвостова и ба- 
шенного стрелка Егошина. Вот он 
передо мною—емоченный кровью 
комсомольский билет Кузьмы Его- 
шина: „№ 5617264, год рождения— 
1918, член ВЛКСМ с 1938 г . “ . Мне 
не надо было долгӧ рассказывать 
бойцам о Егошине. Все его знали 
и любили—простого и весёлого 
товарища, смелого бойца, куль- 
турного и дисциплинированного 
красноармейца, активного агита- 
тора и военкора, Всеобщей лю- 
бовью пользовался и старший сер- 
жант Белохвостов.
* Участники беседы, состоявшей- 
ся вскоре поеле боя, с глубоким 
волнением рассматривали билёт, 
обагренный благородной кровью 
славного воина. Потом один из 
бойцов взял из моих рук этотби- 
лет, поднял его и сказал:

— Мы крепко отплатили врагу 
за наших товарищей. Белофинны 
убрались во-свояси. Осталось на 
поле боя на одном только нашем 
участке более 100 убитых и ра- 
неных.

Потом я рассказал всем бойцам 
нашего подразделения о товари-

щах, оіличившихся в бою с бело- 
финнами. Водитель броневика ком- 
сомолец Прохоров был ранен в 
голову. Машине его былонанесе- 
но поврежденив. Прохоров не 
ушел с поля боя, раненный, он 
восстановил машину и продолжал 
сражаться.

Нет лучшего средства агитации 
в боевой обстановке, чем личный 
пример. Отличился в бою крас- 
ноармеец—надо рассказать другим 
o ero подвиге. Пример товарища 
рождает смелость, уверенность в 
победе. Когда мы стали во время 
беседы „подводить итог*, кто 
сколъко белофиннов уложил, то- 
варищи, которым не удалось унич- 
тожить хотя бы одного белофин- 
ского гада, сказали:

— Не повезло нам на этот раз. 
Но в следующем бою мы уж  пос- 
тараемся уложить не по одному 
белӧфинну, будем бить их без по- 
щады. ■

Самые Сімелые и отважные бой- 
цы и командиры ведут вбатальо- 
не агитационную работу.

Участник боев с белофиннами 
1939—1940 годов лейтенант тов. 
Кирик рассказывает молодым 
красноармейцам о тактике фин- 
ской армии, учит их, как надо 
снимать с деревьев белофннских 
„кукуш ек".

На передовых позициях не бу- 
дешь собирать бойцов для беседы 
в большие группы, да и времени 
для этого нет. Надо говорить с 
каждым бойцом в отдельности. 
Вот, как, например, делает комсо- 
молец-агитатор тов. Павлов,

Боед— в засаде. Павлов подпол- 
зает к  нему, располагается рядом 
и вполголоса рассказывает ему о 
задачах подразделения, передает

содержание очередного сообщения 
Советского Информбюро, расска- 
зывает, что нового в газетах.

Нас, молодых комсомольцев, 
учат искусству большевистской 
агитации в боевойобстановке стар- 
шие товарищи—опытные коман- 
диры и политработники. Нет в 
нашем батальоне лучшего аги^а- 
тора, чем старший политрук тов. 
Смолин. Это любимец бойцов. Го- 
ворит тов, Смолин сжато, но сло- * 
ва его бьют в самую цель. Вооду- 
шевленные коротким, пламенным 
призывом старшего политрука, 
наши бойцы 29 июня стремитель- 
но бросились на врага, просочив- 
шегося на одном из участков за 
государственную границу, и за 
несколько часов разгромили вра- 
га, отбросили его обратно.

Боевая обстановка сплотила наш 
батальон в тесную, дружную се- 
мью. Даже люди, вчера не отли- 
чавшиеся особенными качествами, 
сейчас ведут себч, каи герои. Каж- 
дый просит поручить ему самую 
сложную, самую трудную задачу.
Мы все горды доверием, которое 
нам оказывает родина. Нет преде- 
ла нашей неналисти к белофин- 
нам. Они уже ілспытали на себе 
и меткий о г с і і ъ  даших снайперов, 
н ударнаш«го штыка, и силу на- 
шей артиллерии. Все это еще 
цветочки, ягодкі'—^впереди. Креп- 
ка и ыерушиму нагаа уверенноЬть 
в победе.» л

I
$ -леститель политрука 

Ф. МАСУРЕНК0.
(„На страже родины“).
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