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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Быд ком сом олец- 
агитатор

Сотняэз, тысячаэз комсомо- 
леццез-агитаторрез быд лун ӧн- 
няся отечественнӧй война коста 
массаэз коласын нуӧтӧны ыджыт 
агитационнӧй удж. Ніябыдмор- 
тӧс корӧвы, медбы тыртны ве- 
ликӧй вождьлісь Иосиф Висса- 
рионович Сталішлісь призыв, 
бура крепптны тыл, лэбтыны 
бдительность. уджавны даспӧвись 
буржыка, быднёж отсавны Крас- 
нӧй Армиялӧ да сылӧн достой- 
нӧй воиннэзлӧ. Ыджыт размах 
лоис эта удж сьӧрті мпянКоми- 
Пермяцкӧй округыв.

«Краснӧй молот» артелись 
механическӧй цехлӧн вачальвик, 
комсомолец-агитатор, ёрт Зубков 
быд лун обедеввӧй перерыв кос- 
та рабочӧйезкӧт чулӧтӧ беседаэз, 
лыддьӧтӧ газетаэзісь Советскӧй 
Информбюролісь Сообщеннёэз, 
Краснӧй Армиялӧн бесстрашнӧй 
боеццез йылісь боевӧй эпизоддэз 
да международнӧй ітоложеннё 
йылісь статьяэз. Беседаэзӧн 
рабочӧйез кольччӧвы ӧддьӧн до- 
вольнӧйӧсь. Эта бӧрын нія 
старайтчӧвы лунся вормаэз 
тыртны содтӧтӧн.

Кудымкарскӧй районісь «Тру- 
женик» колхозісь агитаторрез- 
комсомолеццез К. Яркова, А. По- 
пова да Казаринов отечествен- 
нӧй войналӧн первӧйся жӧ лув- 
нэзсянь колхозниккез коласын 
попдісӧ вуӧтвы агитационнӧй 
удж.

Юсьвпнскӧй районісь комсо- 
молеццез тожӧ озӧ кольччӧ мӧ- 
дік районнэзісь комсомолеццез 
сьӧрпсь. Нія быд лув чулӧтӧны 
агитационнӧй удж колхозник- 
кез коласын, кӧдӧн сідзжӧ от- 
салӧны лэбтыны нылісь удж 
производительность. Комсомолка 
Исакова А. И. Асановскӧй кол- 
хозісь колхозниккез коласын 
быд лун чулӧтӧ беседаэз, лыд- 
дьӧтӧ газетаэзісь ӧнняся отече- 
ственнӧй война йылісьстатьяэз. 
Эта жӧ районісь мӧдік колхоз- 
зэзын агитаторрезӧн уджалӧвы 
комсомолеццез: А. С. Исакова, 
А. И. Мальцева, А. Е. Криво- 
щекова, Е. П. Сторожева, 
А. Рочева, М. Котельнпкова да 
мӧдіккез.

Быд комсомолец ӧві должен 
лоны агитаторӧн. Предприятия- 
эзьш, учреждеввёэзьш, колхоз- 
зэзын, олан керкуэзыв—быдла- 
ын агитаторрез долженӧсь вись- 
таеьны советскӧй патриоттэзлӧн 
боевӧй да трудовӧй подвиггез 
йылісь, разоблачайтны паникер- 
резӧс, дезорганизаторрезӧс да 
труссэзӧс, восвитывайтвы орга- 
визоваыность да выдержка, от- 
саввы крепитвы тыл.

«Агитаторлбн кыв, — гижис 
веважыв «Правда», — должев 
кыввы ӧнвяся лувнэзӧ, кыдз 
набатвӧй вризыв родиваӧс за- 
щищайтӧм дывӧ, врагӧс увич- 
тожитӧм дывӧ».

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
(В ечернее сообщ ение 2 8  и ю ля).

В течение 28 июля наши вой- 
ска продолжали вести боп на 
Смоленском и Житомнрском на- 
вравлениях. Иаступленпе против- 
ника на этпх паправлениях раз- 
бивается о стойкость и упорство 
паших войсіу. Наши войска мес- 
тамп перехбдят в решительные 
контратакп п наносят противни- 
ку тяжелые потерп.

На остальных направлениях и 
участках фропта круппых бое- 
вых действий не велось.

Наша авиацпя во взаимодей- 
ствни с войскамп наносила уда- 
ры по крупным группировкам 
противника п по авиацип на его 
аэродромах. По уточненным дап- 
ным за 26 ыюля уничтожено 
109 немецких самолетов. Нашп 
потерн 36 самолетов.

Действпями береговой обороны 
п авиацни Краснознаменного Бал- 
тийского«Флота иотоплены мнно- 
носец n два сторожевых корабля 
протпвнина. Наш флот потерял 
один шшоносец.X X X

ІІосле овубликования в совет- 
ской п пнострапной печати сек- 
ретных документо% германского 
главного командованпя о подго- 
товке немецко-фашистскяміі вой- 
сками широкого прпменения от- 
равляюіцих веществ в войне про- 
тпв СССР,—финляндское радпо, 
ішсппрпрованное немцами, 25 
июля заявпло: «военные круги
Германип категорическп заявля- 
ют, что эти документы сфабрпко- 
ваны в СССР». Однако, опублп- 
кованные факты п документы 
были столь неопровержимы, что 
уже на следующий день герман- 
ское информациопное бюро вынуж- 
дено было признать подлннность 
опублпкованных доісументов.

Теперь фашистская пропаган- 
да выкинула новый, столь же 
пеуклюжий трюк. Немецкое ин- 
формационное бюро 26 июля пе- 
редало по радпо сообщение, в ко- 
тором отрпцает подлинность опуб- 
ликованных в советской печати 
секретных документов, карт и 
схем германского главного коман- 
дования о подготовке немецких 
фашистов к нападению на Тур- 
цпю, об‘являя их «выдумкой со- 
ветской пропаганды».

Советское Информбюро сообщает, 
что подлинные документы, карты 
и схемы о расположеніш турец- 
ких аэродромов, арсеналов, воен- 
ных предприятий и т. д. переда- 
ны советскнм правительством ту 
рецкому послу в СССР г-ну Ак- 
таю, а также были представле- 
пы для обозрення иностранпым 
корреспондентам в Москве. Этп 
документы настолько убедитель- 
ны, что пойманным с поличным 
гитлеровцам не удастся при по- 
мощи лжи отвертеться н скрыть 
свою подготовку военного нападе 
ния на Турецкуго республику.

'х X X

За последшіе дни нашп части 
при захвате ряда немецкпх блпн 
дажей іі укрепленных точек на 
одном пз участков фронта Смо- 
ленского направления находят 
австрийскнх пулеметчиков, при- 
кованных к пулеметам. Только 
за 26 и 27 июля отмечено 12

таких случаев. На руке пуле- 
метчика Фердинанда Кербер на- 
дета железная браслетка, заіти- 
рающаяся особым ключем. От 
браслеткн идет длпнная желез- 
ная цепочка, которая соединена 
кольцом с рукояткой пулемета. 
Пулеметчик, таким образом, не 
может покпнуть блиндажа. Илен- 
ный пулеметчик заявил, что оп 
прикован к иулемету накануве 
вечера, когда немецкие войска под 
напором красноармейской частп 
пачаля отходить назад. Бсе ллцо 
пулеметчика избито стальной плет- 
кой. «Оставшясь в блиндаже один, 
—рассказывает Ф. Кербер, —я в 
первое время стрелял, опасаясь, 
что какой-нибудь офицер вернет- 
ся іі застрелит за невыполненяе 
прпказа, но стрелял вверх. За- 
тем, когда мне показалось, что 
немцы ушли за 3 — 5 километров, 
я прекратил стрельбу. По совет- 
ск іім  войскам я не выпустил ип 
одной пули. Страшно хотелось 
повернуть пулемет в тыл ухо- 
дившим немцам»... В двух блин- 
дажах найдены совершенно обес- 
сплевшие австрпйцы—пулеметчп- 
ки. Немецкпе офпцеры не остави- 
ліі прикованным к пулеметам 
солдатам ни крошки хлеба.

X X X
Шоферы Артамонов и Овчпн- 

ников, занятые на подвозке бое- 
прппасӧв нашпм частям, замети- 
ли два фашистских самолета. Ос- 
тановив іі замаскпровав машины, 
они стали наблюдать засамолета- 
ми. Вскоре они увидели, что от са- 
молетов одші за другим отделя- 
лись 6 парашютпстов. Быстро 
прпмчавшпсь к месту высадки 
дпверсантов, т. т. Артамонов и 
Овчинников напали на фашпстов. 
Днверсанты попыталпсь о̂казать 
сопротпвленпе, но гранатой, бро- 
шенной т. Артамоновым, один не- 
мец был убит п двое тяжело ране- 
ны. Остальные сдались. Отважные 
шоферы доставили их в штаб.

.х х х

Группа бойцов во главе с 
младшпм лейтенантом Севрюко- 
вым, преследуя немцев, отсту- 
пивших от местечка Ф., оказа- 
лась во вражеском тылу. ІІроби- 
раясь ночью к своей частп, бой- 
цы обнаружили немецкую мото- 
мехколоену. Забросав колонну 
гранатами и бутылкамп с горю- 
чим, отважные бойцы сожгли 
несколько машин врага. В на- 
чавшейся суматохе немцы откры- 
ли беспорядочную стрельбу, убпв 
и ранив много своих солдат. 
Группа бойцов лейтенанта Сев- 
рюкова без потерь вернулась в 
свою часть.

X X X
Вражеская пехотапод прикры- 

тием 20 танков атаковала стап- 
цпю Н., около которой оперпро- 
вал бронепоезд капитана Тарасо- 
ва. Комавде бронепоезда было 
приказано удержать станцню до 
прихода подкрепленнй. Танки 
противника были встречены огнем 
всех орудий бронепоезда. Меткя- 
ми залпамн артиллеристы-навод- 
чпки т. т. Шилкпн, Преображен- 
ский и Черных уніічтожпли 18 
фашпстских машин. Подошедшие 
красноармейскне части опрокину-

ли вражескую пехоту. Кроме 18 
танков фашисты оставпли па по- 
ле боя 9 станковых пулеметов, 
21 легкпй вулемет и болыяе 150 
винтовок. Убнто іі ранено около 
200 немецких солдат и офицеров.X X X

ІІленный немецкнй санитар 
Гейнц Ремер на допросе показал: 
«Две педеля назад нам прпказалп 
не подбирать с поля боя солдат, 
у которых оторвапы или безеа- 
дежпо иовреждены руки плн ногп. 
Однажды я доставпл в полевой 
госппталь солдата с оторванной 
рукой. В присутствші раненого 
мне сделали за это строгпй вы- 
говор n вредупредпли, чтобы 
другой раз калек, непригодных 
болыие германской йрмии, в гос- 
ииталь не носить. На мой воп- 
рос, правильно л іі поступает на- 
чальнпк госппталя, бросая иа 
произвол тяжело раненых сол- 
дат, военный врач Брюннер раз‘яс- 
нил мне, что таково распоряже- 
няе главвого командования гер- 
манской армии. С такпмп ране- 
нымп вет смысла возпться, ибо 
все равно после выздоровленпя 
онп не смогут вернуться в 
строй». * * *

С каждым днем в Германии 
резко ухудшается продовольствен- 
ное положеное. Фашпстская воен- 
вцша, пе стесняясь в выборе 
средств, выкачпвает продовольст- 
вие из оккуппрованных Германи- 
ей стран. В чехословацкнх дерев- 
нях за последние недели проведе- 
на третья реквпзяцпя скота. Из 
Югославип вывезен весь урожай 
овощей п фруктов. Пз Голландии 
и Францпи отправлены в Герма- 
нию поезда с отобранпымп у ва- 
селения жирами и рыбой. Нес- 
мотря на тяжелое положение с 
продовольствием в Болгарни, нем- 
цы категорически требуют прода- 
жи пм всего урожая хлеба. У 
голодающих болгарских женщин 
и детей отбирается последний 
кусок хлеба. X X X

Иодлішный героизм и самоот- 
верженность проявляют в боевой 
обстановке советскпе медицинские 
работники. Воееврач второго ран- 
га С. Иростаков, спасая жизнь 
тяжело раненому бойцу, сделал 
сложную операцню на полевом 
перевязочном пункте п только 
после этого отправил раненого 
в госпиталь. Воепврач третьего 
ранга Елнзавета Малютина, нес- 
мотря на полученное ранение, не 
покішула госпиталя в эвакунруе- 
мом районе, пока не отправила 
в тыл всех раненых красноар- 
мейцев. Последняя машііна была 
переполнена раненымп и самой 
Малютиной нехватило места. Она 
приказала шоферу увезтп бойцов, 
а сама осталась под огнем на 
месте до тех пор, пока подоспев- 
ший мотоциклист не вывез ее. 
Военфельдшер Б. Христофоров 
доставпл в полевой госпнталь тя- 
жело раненого красноармейца, 
жпзнь которого могла быть сох- 
ранена только при немедленном 
переливанпи крови. Тов. Христо- 
форов спас жизнь бойца, предло- 
жил иерелнть раненому 400 
граммов своей крови.

Силосуйтӧны 
турун

Силос—вода понда медсочвіій 
да медпӧтӧса сёяв. иві быд кол- 
хоз старайтчӧ кервы силоссӧ 
уважык, медбы ітодасӧ тӧвбыт- 
кежӧ обеспечитвы сёявӧв. Кол- 
хоззэзісь молодежь эстӧв ври- 
вимайтӧвы медактивнӧй участие.

ІІолвивскӧй сельсоветісь Мн- 
хеевскӧй колхоз том колхозвик- 
кез ивициатива сьӧрті таво си- 
лосуйтіс ви 50 тонва.

«ІІевішскӧй сельсоветісь Саха- 
ровскӧй колхозыв, кытӧв пред- 
седательӧв уджалӧ Меньшиков 
Т. П., турувыс сшюсуйтӧм 60 
тонва.

Колхоззэз бура тӧдӧвы, что> 
кывым уважык нія силосуйтасӧ 
турув, сывым нія буржыка 
обеспечитасӧ колхозвӧй подасӧ- 
сёявӧв, а этасявь страва да 
Красвӧй Армия волучитасӧ ува- 
жык яй да бур вӧввез.

Софронов.

40 тонна туйӧ 60
Верх-Ивьвивскӧй сельсоветісь 

Учӧт-Зововскӧй колхоз влаа 
сьӧрті тулысвас должев вӧлі 
силос вуктывы 40 товва, во 
сія том колхозвиккез ивициа- 
тива сьӧрті эта туйӧ силосуйтіс 
60 тоава.

Колхоз быд год вода вовда 
керліс силос, кӧда являйтчӧ мед- 
бур сёяаӧв, а таво,кӧр бушуй- 
тӧ отечествеввӧй войва, віяке- 
рӧвы силоссӧ эши уважык.

Враглӧ гӧстинеч
Кочевскӧй МТС-ись комсомо- 

леццез ішициатива сьӧрті чукӧр- 
тісӧ 12 товва цветвӧй металл 
торрез и эта количествоись се- 
тісӧ ви «Заготутильӧ» 9 товва.

Кӧрт торрез ӧктӧм мувӧ одз- 
лавь. Быд комсомолец да весо- 
юзвӧй молодежь бура вежӧртӧ- 
вы, что эта кӧрт ломыс мувб 
родішалісь обороввӧй мощькре- 
витӧм вылӧ. Кӧрт ломись- 
страва керас виль вушкаэз,, 
тавккез да сваряддэз. Караваев.

Действующая 
Красная Армия

Герой Советского Союза лей- 
тенант тов. Распопин (слева) по- 
дает секретарю партбюро Н-ской 
части младшему политруку тов. 
Горбачеву заявление о приеме 
кандидатом в члены ВКП(б).

Ф ою  М. Трахмана.
Фотохроника ТАСС,
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ІКОМСОМОЛЬСКОИ У Д Ж
Сёр ойӧн кончайтӧны ассиныс 

удж Еочевскӧй МТС-ись комсо- 
молоццез. Нія уджалӧны бура, 

«спокой оз сетӧ киэзныслӧ. ІІюнь 
23 лунӧ асывнас 4 час кежӧ 
веськыта ыб вывеянь, киэзнысӧ 

-эз и ештӧ миссьӧтны, тракторист- 
тэз локтісӧ МТС-ӧ. Ӧтік комсомо- 

..лец эз сёрмы, назначитӧм срок 
жежӧ локтісӧ аккуратнӧя быдӧн- 
ныс.- Оссис комсомольскӧй соб- 
раннё. Серьёзнӧй, сосредоточен- 
иӧй чужӧммезӧн кывзісӧ том пат- 
іриоттэз ёрт Молотовлісь сообщен- 
<нё, что германскӧй фашизм ве- 
роломнбя уськӧтчис миян po

tr a a  вылӧ. Еомсомолеццезлӧн 
„лӧг увья жмитчисӧ кулаккезныс. 
Ёрт Молотовлӧн выступленнё 
йылісь сообщеннё керӧм бӧ- 
у)ын быдӧс комсомолеццез 
выступитісӧ пренияэзын. Асла- 
ныс дженытик выступлсннеэзын 
яія выражайтісӧ враг дынӧ не- 
швисть, а родина дынӧ, великӧй 
Сталин дынӧ беззаветной пре- 

.данность да любовь.
—Пондам уджавны кыкись, 

жуимись унажык, быдӧс вын- 
шымӧс сетам родиналісь оборон- 
тшй мощь крепитӧм вылӧ, а 
жовсяс-кӧ — быдӧнным мунам 
"фронт вылӧ п пондам пессьыны 
вирлӧн медбӧрья капляӧдз, сетам 
ассиным том олӧмнымӧс, медбы 
только разгромитны коварнӧй 
•фашизмӧс. —Сэтшӧм вӧлі ком- 
<сомолеццезлӧн решеннёыс.

Собраннё вывсянь тракторист- \ 
тэз-комсомолеццез мунісӧ уджав- 
ны ыббез вылӧ.

Комсомольскӧй организацияыс 
сэк жӧпондіс быдӧсассис уджсо 
мӧдкодьсьӧтны воениӧй лад вы-

— ВОЕННӦЙ Л А Д  ВЫЛӦ
лӧ. 6 комсомолец гижсисӧ на- 
роднӧй ополченнё ряддэзӧ да 
ӧні пондісӧ велӧтны военнӧй 
дело. 4 комсомолка велӧтчёны 
ГСО кружокын, 2 комсомо- 
лец—ПВХО кружокын.

Комсомолеццез чёткбя, воен- 
нӧя тыртӧны быдӧс порученнё- 
эз. Еомсомолец Павловлӧ вӧлі 
поручитӧм керны международ- 
нӧй положеннё йылісь да фа- 
щизмлӧн миян Советскӧй Союз 
вылӧ вероломнӧя уськӧтчӧм йы- 
лісь доклад. Ііавлов доклад ке- 
жӧ лӧсьӧтчис рыт іі ой, а 
ашынас доклад вӧлі керӧм. 
Еомсомолеццез Д. А. Минин, 
А. В. Маскалев да П. С. Утев 
МТС-ись уджаліссез да колхоз- 
никкез коласын пондісӧ уджав- 
пы агитаторрезӧн. Быдӧнныс
комсомолеццез - трактористтэз 
колхознӧй ыббез вылын уджа- 
лікӧ лупся нормаэзнысӧ пере- 
выполняйтӧны.

МТС-мсь счётовод комсомолец 
Е. Павлов муніс фронт вылӧ. 
Сы туйӧ сувтіс уджавны
том нывка Анна Галкина.
Еомсомолка Радостевалӧн жӧни- 
кыс муніс Фронт вылӧ. Радос- 
тева сэк жӧ локтіс МТС-псь 
директор дынӧ да впсьталіс, 
что сія мӧдӧ в р ж н ы  ассис жӧ- 
никсӧ. Ӧні сія уджалӧ МТС-ын 
секрётарьӧн.

Сідз уджалӧны Еочевскбй
МТС-ись комсомолеццез, крепи- 
тӧны родиналісь обороннӧй 
мощь, отсалӧны советскӧй на- 
родлӧ да роднӧй Ераснӧй Армия- 
лӧ великӧй отечественнӧй вой- 
на коста дорны враг вылын 
победа.

А. Я. Караваев.

Том тружениккез
Быд колхозын мунӧ турундзим

Л оӧ бдительнӧйӧн
Фашистскӧй гадина подрыв-j кёррезӧс да дезоргашшторре- 

шӧй удж понда миян етранаӧ! зӧс.
яіньдало шпионнэзос да дивер- 
санттэзӧс. Асланыс гнуснӧй де- 
лоэзӧн нія старайтчӧны пырны 
ылӧжык тылӧ да вредитны. 
Медбы враг миянлӧ эз вермы 
керны нем умӧльсӧ, колӧ лоны 
<)ддьӧн внимательнӧйӧн да бди- 
'тельнӧйӧн, разоблачайтиы пани-

Еоми- Пермяцкӧй окружнӧй 
госбанкись сотрудннккез асла- 
ныс учрежденнёын установи- 
тісӧ ойся дежурствоэз. Добро- 
совестпӧя дежуритӧны комсо- 
молкаэз: М. Урванцева, Т. Че- 
чулипа да Н. Ермакова.

А. М. Суворова.

лялом да ӧзиммез кодзом. Этна 
уджжезын ыджыт участие при- 
нимайтӧны и учӧт колхозник- 
кез — школаэзісь велӧтчиссез- 
пиоперрез.

Юсьвинской районісь Савин- 
скӧй колхозісь шюяеррез Алек- 
сей да Анатолий Баталоввез кол- 
хозын уджалӧны добросовестнӧя 
іі мыччалӧны мӧдіккезлӧ пример. 
Ӧні ытшкнсик, коста нія лунся

нормаэз тыртоны пыр содтотон. 
Асланыс инициатива сьӧрті кол- 
хозісь челядь коласыннія орга- 
еизуйтісӧ груцпа, кӧда ӧні по- 
ндіс ӧктыны кӧрт лом. Эта 
удж бердӧ челядь кутчисӧ ыджыт 
интересӧн да энтузиазмӧн и кык 
лунӧн ӧктісӧ ӧтік тонна кӧрт 
лом. Том тружениккез тӧдӧ- 
ны, что эта лоас германскӧй 
фашизм понда бур гӧсьтинечӧн

А. И. Баталова.

Велӧтӧны  военнӧй дел о
' • Великӧй советскӧй иарод лэб- 
тісис отечественнӧй война вы- 
лӧ, медбы век кежӧ унячтожит- 
ны фашистскӧй гадинаэзсӧ.

Юсьвинскӧй районісь комсомо- 
леццез, медбы любӧй минутаӧ 
лоны готовӧн сувтны родина 
защищайтӧм вылӧ, пондісӧ ве- 
лӧтны воеанӧй дело. Произ- 
водство дынісь орӧтчытӧг 
мукӧд комсомолеццез велӧтчӧны 
ГСО сьӧрті инструкторрез вылӧ, 
медбы сыбӧрын ассиныс знан- 
нёэзнысӧ сетаы колхозниккезлӧ. 
ПВХО сьорті инструкторрез-ком-

сомолеццез ӧні колхоззэзын 
организуйтісӧ самозащнта груп- 
паэз. Еомсомолка В. 3. Горде- 
ева самозащита группасӧ орга- 
низуйтіс Федоровскӧй колхозын, 
А. Е. Быков—Ситковскӧй кол- 
хозын, А. Г. Исаков—Асанов- 
скӧй колхозын, В. Ф. Еазан- 
цев—Хар инскӧйын.

Еолхозниккез ыджыт ннтере- 
сӧн велӧтӧны ПВХО-сӧ, медбы 
лоны готовӧн сетны отпор фа- 
шистскӧй гадиналӧ.

Баталова,
ВЛКСМ Юсьвинскӧй райкомлӧн 
секретарь.

Женщины—советские патриотки

В Мытищинской МТС (Московская область) 40 девушек-колхоз- 
ниц оканчивают краткпсрочные курсы трактористов, после чего они 
будут работать на уборке урожая.

Старший механик МТС М. Я. Тужик об‘ясняет устройство управ- 
ления трактора.

ЁУБЕЖОМ
Действия английской 

авиации
Агентство Рейтер передает, 

что в связи с неблагоприят- 
ными метеорологическими 
условиями операции англий- 
ских военно-воздушных сил в 
ночь на 28 июля носили огра- 
ниченный характер. Неболь- 
шие силы английской авиэ- 
ции совершили налет на Дюн- 
нерк, гдв очи подвергли бом- 
бардировке доки.
Соединенияанглийской истре 

бительной авиации произвели 
новые налеты на аэродромы 
Северной Франции.

В коммюнике указывается, 
что самолеты английской бом- 
бардировочной и береговой  
авиации в ночь на 28 июля 
производили широкие опера- 
ции по сбрасыванию мин в 
неприятельские воды.

(Т А С С ).

Шввдская газвта о ходе 
опвраций на Восточном 

фронтв
Касаясь положения на Вос- 

точном фронте, лондонский 
корреспондент газеты „Г ете . 
боргс Постен* пишет: ,в  тылу 
германских войск вы растает 
новая серьезная опасность. 
К ак известнс русские строи- 
ли мощные подземные укреп- 
ления. Из этих укреплений 
значительные и хорошо воору- 
женные подземные части на- 
падают на резервы и тыловые 
коммуникации противника. Во- 
енные наблюдатели заявляю т» 
что немцы совершенно не 
ожидали подобной замеча- 
тельной тактики, являюшейся 
гениальной чертой современ- 
ного русского ведения войны. 
Немцы без успеха бросили в 
бой свои самые лучшие бро- 
нетанковые части. Заметно, 
что сила германского наступ- 
ления ослабела.

(ТА С С ).

Подручный гитлеровской банды
Разбойничий питомник Гитле- 

ра богат различными звероподоб- 
шыми выродками. Все они пред- 
".ставляют собой омерзительную 
свору мародеров и грабителей. 
Одним из таких шакалов являет- 

'Ся подвнзающийся в роли глав- 
ного имперского „фюрера“  мо- 
лодежи Бальдур фон Ширах. Этот, 
по словам немецких рабочих, „на- 

<ильник и тупица с неотесанной 
головой“ пытается изуродовать 
моральный облик германской мо- 
лодежи, воспитать из нее людей 

'С  инстинктами дикого зверя, го- 
товых на любые разбойничьи дела.

Ширах—сын именитого графа, 
владеюіцего огромными помес- 
тьями. В юные годы он был в 
высшей школе, но его выгнали. 

„Дни и ночи проводил Бальфур
фон Ширах в попойках. Сам он 
в  кругу  товарищей часто бахва- 
лился: „С 15 лет я не рас- 

• ставался с ножом и револьве- 
ром“ . Так начал „самостоятель- 
ную “ жизнь будущий „фюрер"
фашистской молодежи.

Распутная жизнь забросила
Шираха в Мюнхен. Здесь он ках 
вполне созревший бандит прим- 
кнул к шайке гитлеровских голо- 
ворезов. Бездарному студенту, 
разбойнику Бальдуру Шираху

^было поручено организовать в 
высших учебных заведениях фа-

дентов, шираховские молодчики 
заставляли их записываться в 
фашистскую организацию.

„В политической борьбе вопрос 
решает в конце концов кинжал 
и револьвер“,—выкрикивал этот 
громила с обрюзгшим лицом про- 
пойцы на одном из собраний фа- 
шистских опричников в Берлине. 
Чудовищное существо оказалось 
подходящей находкой для фашист* 
ских варваров.

В 1933 году Гитлеру понадоби- 
лось подобрать по своему образу 
и подобию „фюрера" для герман- 
ской молодежи. Выбор пал на 
Шираха. В первые же дни „фю- 
рерства" Бальдур фон Ширах уст- 
роил кровавую расгіраву над мо- 
лодыми антифашистами. Он раз* 
громил все юношеские органи- 
зации; руководители были рас- 
стреляны. Днями и ночами носил- 
ся пьяный, вооруженный до зубов 
банлит по городам Германии, 
грабил, убивал, насиловал. 
Всю бандитскую энергию напра- 
вил он на то, чтобы внушить 
германской молодежи чувство
ненависти к  чужим народам. 
Всю германскую молодежь об- 
рызгал он своей ядовитой слю- 
ной, добиваясь от нее покорного 
и тупого подчинения, готовности 
к любым гнусным делам.

Бальдур фон Ширах честолю-
шистские организации. Он начал I бив. Славы фашистского выши- 

'С террора против студентов—со-1 балы ему мало. Вот если бы ту-
циалистов и коммунистов. Бес- 
численные убийства и гнусные 
зверства ознаменовали первые 

^его шаги на политическом попри- 
щ е. Приставляя нож к горлу сту-

пую морду мясника озарить по- 
этическим ореолом! И он именует 
себя впоэтом“. Он пишет стихи, 
чудовищные побездарности: ,Мы 
будем продолжать маршировать,

если все кругом будет умирать".., 
„Бей, грочн.кто тебе не нравится, 
заставим всех нам кланяться“ .

Ширах написал даже книжонку 
под мудреным названием: „Идея 
и форма гитлеровской молодежи". 
Вся книга представляет собой бред 
спятившего с ума убийцы.

„Юноша должен быть бойкий, 
как борзая собака“—вот самая 
глубокая мысль, которую удалось 
высидеть явождю“ фашистской 
молодежи.

От молодежи, равняющейся в 
физическом и умственном разви- 
тии на борзую собаку, требуется 
„прежде всего повиноваться“ . „Не 
мыслить, не творить, а повино- 
ваться. Не права и образованне 
нужны молодежи, а солдатская 
форма и меч“ .

Роль борзой собаки, умиленно 
смотрящей в глаза хозяину и 
виляющей хвостом в ответ на 
взмах хлыста, предоставляется 
только массе фашистской моло- 
дежи. Что касается самого „фю- 
рера“ Шираха, то он, например, 
проявил бурное недовольство, 
когда приближенные Гитлера хо- 
тели отправить ero в армию, так 
как он не давал покоя их женам.

Кровавые похождения не удов- 
летворяли уже Шираха. Тогда он 
задумал „законное" истребление 
юношей—стерилизацию. Этой вар- 
варской операции было подверг- 
нуто много молодых людей. Врач- 
фашист по указанию Шираха за- 
давал юношам нелепые вопросы, 
на которые они не могли отве- 
тить. Тогда их зачисляли в „ум- 
ственно неполноценные" и под- 
вергали стерилизации.

Массовые убийства и грабежи

еще не полностью характеризуют 
„фюрера* фашистской молодежи. 
Он сделал своей „профессией* 
надругательство над девушками 
Местные руководигели молодежи 
стараются превзойти атамана,— 
ведь Ширах считает лучшим ру- 
ководителем того, кто сможет 
рассказать больше грязных исто- 
рий о приключениях с женщинами.

В 1938 году ведомство социаль- 
ного обеспечения подсчитало, что 
число незаконнорожденных детей 
увеличилось в Германии по срав- 
нению с ,,нормальным“ временем 
на 7 процентов, возроели само- 
убийства девушек. Родители на- 
чали роптать и обвинять в этом 
союз фашистской молодежи и в 
первую очередь руководителя 
„Гитлер-югенд* садиста Шираха. 
Стараясь замазать преступления 
своей банды, Ширах добился от 
Гитлера, чтобы эти 7 процентов 
незаконнорожденных были приз- 
наны... »законной нормой".

Для фашистского молодчика 
женщина—животная добыча. Как- 
то раз Ширах залетел на один 
беолинский вокзал. Увидев стояв- 
шую в зале женщину, он прис- 
тал к ней на глазах у многочис- 
ленной публики. К счастью, ее 
муж находился близко. Он при- 
бежал на помощь и отвесил мо- 
лодежному яфюреру“ крепкую 
оплеуху. Титучованной собаке 
пришлось поджать хвост и без 
шапки скрыться с глаз хохочущей 
публики.

Морально разложившиеся и 
преступные элементы—самые по- 
четные руководители в фашист- 
ском стане. Поэтому в прошлом 
году Ширах получил от Гитлера

жезл наместника в Австрии. Од- 
новременно Гитлер оставил за 
ним ответственность за руковод- 
ство фашистской молодежью, что- 
бы не вскрылись все гнусные зло- 
деяния шираховской банды.

Убийца, громила, пропойца и 
насильник, рядящийся в поэти- 
ческую то гу ,—таков омерзи- 
тельный портрет главаря фашист- 
ской молодежи. И кроме того, он 
трус.

Однажды к  Шираху из про- 
винции приехал собутыльник. Ра- 
но утром он постучал в гости- 
ную, где спал Ширах. Дверь с 
шумом открылась—и перед гос- 
тем предстал молодежный „фю- 
рерв. Он был в нижнем белье, в 
обоих руках по револьверу, а 
третий заткнут за кальсоны.

—Что с тобой?—спросил гость 
перепуганного мерзавца.

Тот молча дрожал.
— Чего ты боишься,—спросил 

снова гость,—^ведь вся власть в 
твоих руках?

—Вот поэтому-то и страшно,— 
ответил, озираясь, Ширах.

Отвратительнейшие преступле- 
ния, которыми отмечен путь фа- 
шистских заправил, не дают им 
покоя. Убийцы помнят о воз- 
мездии. Они чувствуют, что уже 
земля содрогается под их ногами 
от жажды мщения.

Растет волна народного гнева 
против этих подонков человечес- 
кого общества. Недалек день, 
когда массы сотрут с лида земли 
немецко-фашистских варваров.

И. КАБИН.
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