
АВГУСТ 2 лун 

1941 ГОД 

№ 87 
(939)

Неделяӧ петӧ 
3-ись

Пролетарийез быдбс странаэзісь, ӧтлаасьӧі

том  БОПЫОЕОНН
^ М о л о д о и  б о л ь ш е в и к )

ГАЗЕТА ВЫЛӦ 
і ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА 
]1 год  ке*жӧ 14 р. 40 к, 
|6 мес. кежӧ 7 р. 20 к. 
ІЗ мес. кнжӧ 3 р. 60 к. 
|1 мес. кежӧ 1 р. 20 к. 
; Номерлӧн дена—8 к.

Редакциялӧн адрес: 
і г. Кудыіикар, улица 

Сев коммунаров. 3*, 
іэтаж 3-ий, комн. №№ 61, 
63 и 64. Телефон № 1—39.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

Кажды й комсомолец-боец противовоз- 
душной обороны

С беспримерным мужест- 
вом и героизмом великий совет- 
ский народ отстаивает каждую 
пядь родной земли от фашистских 
варваров. Вместе с воинами 
доблестной Красной Армии, от- 
ражающими врага на полях 
сражений, все свои силы наза- 
щиту отчизны отдает граждан- 
ское население.

Гитлеровские стервятнпки не 
принимая, как правило, откры- 
того боя с советскими летчиками- 
соколами, по-разбойничьи напа- 
дают на наши города и села, бом- 
бят госпитали и больницы, школы 
и культурные учреждения. Свои 
ми воровскими налетами нз-за 
угла враг іщтается посеять 
страх и панику в наших рядах.

Подлые замыслы фашистских 
разбойников рушатся один за 
друпга. Они разбиваются в 
прах о железную стойкость, 
организованность и бесстрашие 
миллпонов советскпх патриотов, 
полных неистребпмой ненависти 
к врагу, готовых на любые 
жертвы во имя победы. 06 этом 
ярко говорит опыт борьбы с 
немедкой авиацией во время 
ночных налетов на Москву. 
Гитлеровским летчпкам не уда- 
лось достигнуть желаемых ре- 
зультатов благодаря бдительнос- 
ти и меткому огню наших ар- 
тиллеристов-зенптчиков, ночных 
летчиков-истребителей, благо- 
даря отважной работе прожек- 
тористов. Эшелоны вражеских 
бомбардировщпков были рассея- 
ны еще на подступах кгороду.

НасеЯение столицы, молодежь 
проявили болыиую иницнативу 
и смекалку, мужественно встре- 
чая опасность, где бы она нп 
появлялась. Самоотверженно 
работали пожарные дружины, 
во-время ликвидируя возникав- 
шие пожары. Группы самоза- 
щиты умело обезвреживалп за- 
жигательные бомбы, сбрасыва- 
ли их с крыш, с чердаков, за- 
сыпали песком, гасили водой. 
Люди работали быстро, смело н 
организованно.

В вынешней войне нет бо- 
лыпой гранп между тылом и 
фронтом. В любую минуту дня 
и ночи в угрожаемых районах 
возможно воздушное нападение 
фашистских бандптов на нашп 
города и села.

Товарищи комсомольцы и 
комсомолки,* молодые патрноты 
и ііатриотки! От каждого из вас

родина требует сейчас быть от- 
важным бойцом местной проти- 
вовоздушной обороны. В совер- 
шенстве овладевайте техникой 
противовоздушной обороны. 
Учитесь быстро тушить зажи- 
гательные бомбы, отстаивать от 
огня предприятия или учрежде- 
ния, в которых вы работаете, 
дома, где вы живете. Надо хо- 
рошо изучать средства противо- 
химической защпты. Можно 
ожидать, что гитлеровцы не 
остановятся даже перед приме- 
нением отравляющих веществ. 
Однако надо знать, что против 
любого газа есть надежные 
средства защпты.

Советское правительство при- 
ыяло постановление о всеобщей 
обязательной подготовке к про- 
тивовоздушной n противохими- 
ческой обороне. Долг комсомоль- 
ских организацпй помочь руко- 
водителям предприятий и уч- 
реждений, партийным органи- 
зациям немедля п быстро вы- 
полнить это постановление.

Умение применять все сред- 
ства противовоздушпой и про- 
тивохішііческой защиты моло- 
дежь должна сочетать с отвагой 
іі бесстрашпем при отраженпи 
вражеских палетов. Там, где 
население ироявит необходимую 
выдержку, хладнокровие и са- 
моотверженность, где действия 
отрядов самозащиты точно рас- 
считаны и смелы,—враг будет 
обезврежен. Воспитывать такие 
качества у нашей молодежи— 
священная обязанность комсо- 
мольских оргаяизаций. Беспо- 
щадно разоблачайте и отсеивай- 
те трусов и паникеров, они на- 
носят огромный вред делу обо- 
роны родины. Таким людям нет 
места в рядах комсомола.

Товариіци комсомольцы! Во 
время Вӧздушных налетов соб- 
людайте строгий порядок яа 
любом участке, где бы вы не 
оказались,—будь тона улице, в 
бомбоубежпще или на крыше 
дома. Оказывайте помощь орга- 
ыам милиции, пожаряым дру- 
жинам, жителям, пострадавшим 
от воздушного нападешш.

Помяите, от нашей органи- 
зованности н дисцішлинирован- 
ности. от нашей готовности к 
самопожертвованию завпсит ус- 
пех борьбы с воздушными хищ- 
никами.

(Передовая „Комсомольской
правдьГ от 25 июля).

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ СССР И ЛОЛЬШЕЙ
80 июля с. г. в Лондоне было 

подпнсано соглашение междупра- 
вительством СССР и польским 
правнтельством. От имени СССР

Соглашение подппсал чрезвычай- 
ный и полномочный посол СССР 
в Великобрнташш тов. Майский, 
а от пмени польского правитель-

ства премьер-мішистр г. Сикор- 
скіій.

Ниже приводптся текст Согла- 
шения.

СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ СССР И ПОЛЬСКИМ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
1. Правительство СССР приз- в настоящей войне лротпв гитле-1 

нает советско-германские догово- 
ры 1939 года касательно терри
ториальных перемен в Польше 
утратившимп силу. Польское лра- 
вительство заявляет, что Полыла 
не связана никаким соглашенпем 
с какой-либо третьей стороной, 
направленным протпв Советского 
Союза.

ровской Гермаеіш.
4. ІІравительство СССР выра- 

жает свое согласие на создание 
на территоріш СССР польской ар- 
мии под комавдованием. назна- 
чепным польским правительством 
с согласпя Советского правитель- 
ства. Иольская армпя на терри- 
торпи СССР будет действовать в 

Дппломатическпе сношения' оперативвом отношении под ру-
оудут восстановлены между ооои- 
мн правнтельствамн по подписа- 
ніш настоящего соглашения н бу- 
дет произведвн немедленный об- 
мен послами.

3. Оба правительства взанмно 
обязуются оказывать друг другу 
всякого рода помощь п поддержку

ководством Берховвого командова- 
ння СССР, в составе которого бу- 
дет состоять представптель поль- 
ской армпи. Все деталн относи- 
тельно организации командования 
и применения этой сплы будут 
разрешены последуюіцим согла- 
шением.

5. Настоящее Соглашение всту- 
пает в силу немедленно с момен- 
та его подписания и ратифика- 
ціш не подлежит. Настоящее Со- 
глашение составлено в двух эк- 
земплярах, каждый яз них на 
иольском п русском языках, при- 
чем оба текста имеют одпнаковую 
силу.

6. К Соглашению приложен про- 
токол следующего содержания:

«Советское правительство пре- 
доставляет амнистию всем поль- 
ским гражданам, содержащпмся 
ныне в заключении на советской 
территоріш в качестве ли воевно- 
пленных яли на других доста- 
точных основаниях, со времени 
восстановления дипломатических 
сношений».

Otti Советского Информбюро
(ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩ ЕНИЕ 30 И Ю Л Я )

ПРИЕМ тов. и. в. ш л и н ы м  и тов. 
В.М.МОЛОТОВЫМ Г-НА ГАРРИ ГОПКИНСА, ЛИЧНОГО 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ПРЕЗИДЕНТА США 
Г-НА ФРАНКЛИНА Д. РУЗВЕЛЬТА

30 июля в Москву прибыл г-н 
Гарри Гопкинс, личный предста- 
витель презндента Соединенных 
Штатов Амернки г-на Франкдп- 
на Д. Рузвельта в еопровождении 
бригадного генерала г. Мак Нар- 
ней и лейтенанта г. Джон Али- 
«он.

30 июля г-н Гарри Гопкпнс 
был прднят тов. II. В. Сталдным, 
а 31 пюля—тов. В. М. Молотовым.

X X X

31 июля тов. II. В. Сталын 
имел вторую беседу с г-ном Гарри 
Гопкинсом. Беседа продолжалась 
2 часа.

Б теченііе 30 июля наши вой- 
ска продолжали вестп бои с про- 
тиввпком на Н оворжевском , 
Невельском и особенно упор 
вые ва Смоленском u Ӝ ито 
мирском направлениях.

На остальвых направленпях н 
участках фронта крупных боевых 
действий не велось.

Наша авпацня в тесном взаимо- 
действпи с наземнымп войска- 
ми продолжала наносять удары 
по танковым и пехотвым частям 
протіівника, no его авпаціш на 
аэродромах, а также бомбардиро- 

Івала Илоешти и Сулину, в ко- 
торых в результате бомбежки 
возникли болыпяе пожары.

29 нюля наша авпация, по не- 
полвым данвым, унпчтожпла 9 
немецких самолетов. Нашп поте- 
рп 5 самолетов. ;

х  х

Немецко-фашпстскпе войска, 
действующне на Смоленском на- 
правленип, несут крупнейшие по- 
тери людьмп и вооружением. Нес- 
колько дней тому назад частями 
Красной Армпн полностью раз- 
громлен мотопехотный полк «ве- 
лпкая Германня», входившпй в 
состав дпвнзпп особых отрядов 
«СС». В боях с Красной Армией 
полк потерял более 2000 солдат 
и офпцеров убнтымп и раненымп 
и несколько сот плепными, 30 
легких пулеметов, 12 станко- 
вых пулеметов, 11 орудий раз- 
личных калибров, 14 противо- 
танковых орудий, много автома- 
шин н боеприпасов. Следует от- 
метнть, что полк «великая Гер- 
мания» высоко ценплся Гдтле- 
ром. Полк сформлрованв 1940г. 
лз бывшего берллнского карауль- 
ного полка, охранявшего важ- 
нейдше правлтельственные уч- 
режденля Германлд л фашист- 
ской партші. В полк отблралдсь 
людп ростом не ндже 170 сан- 
тдметров, поллтдчески «благона- 
дежеые», проявдвшде себя как 
преданвые фаватикд фашдзма.

После неудачного налета на 
советсклй город Н. фашдстскне 
самолеты возвратдлдсь на свою 
базу. Воспользовавшлсь болыпой 
облачностью, с Н-ского аэродрома 
поднялось подразделенле скорост- 
ных бомбарддровіцлков капптана 
Артамошкдна д полетело вслед 
за фашдстскнміі самолетами. До 
летев до своей базы в глубо- 
ком, тылу, немедкде самолеты 
пошлд на посадку. В этот мо 
мент на нлх иосыпался град со- 
ветсклх бомб. Все прдлетевшде д 
находлвшдеся на аэродроме вра- 
жескде самолеты были ундчтоже 
ны. По прлбллзптельным подсче- 
там унлчтожепо не менее 15 са- 
молетов. Взорваны также бензд 
нохрандлдще д складбоепрлпасов. 
Все советские самолеты вернулдсь 
на свою базу

Мужествепно и умело бьются 
с врагом бойцы д команддры 
Н-ского стрелкового полка под 
комаддовандем полковндка Дап 
шова. За месяц боев доблестный 
полк ундчтождл фашлстский 
стрелковый полк, 7 пехотных 
батальонов д одну пулеметную 
роту протдвндка. В плен захва- 
чены штабы двух румынскдхпе 
хотных батальонов.X X X

4 нашдх танка под командой 
лейтенанта Безрукова во время 
разведкд глубокого тыла против- 
ндка ундчтождлп немецкую ав- 
токолонеу с горючлм д боепрл- 
пасамд и разгромдлл штаб фа- 
шдстского соединенля.X X X

Военно-телефонная станцдя 
Н-ской частд подверглась нападе- 
ндю вражескдх парашютлстов. 
ІІредупреддв соседние станцдд о 
направлевдл двдженля врага, 
связдсты прлнялл бой с парашю- 
тдстамд. Бойцы-телефондсты л 
лднейные надсмотрщдкд" во главе 
с начальндком станцдд старшдм 
сержантом Голубевым гранатами 
д ручными пулеметамд отраздли

нападенде парашютдстов. Бо
время боя станция не прекра- 
щала своей работы. С помощыо 
подоспевшего кавалерлйского 
взвода остаткд немецкого отряда 
парашютистов былд ундчтожены. 
У ддверсантов захвачено 4 пу-
лемета, 20 автоматдческих ру-
жей и неболыдая раддостанция.

-» -» »
Во время наступления в ра-

йоне У. около совхоза «Выборы> 
фадіисты под угрозой расстрела 
заставллд женіцдн с детьмд лт- 
тд впередд наступающдх немец- 
кдх частей. Увидев это неслы- 
ханное злодеяние немцев, комав- 
ддр красноармейской частд под- 
полковнпк Старов немедленно пре- 
кратдл фронтальный огонь и бро- 
сил на оба фланга наступающего 
протдвндка танковые частн. Тан- 
кд разорвалд вражескую колонну 
и отделплд женщдн и детей от 
немецкдх солдат. Разгромив по 
частям фашдстскую колонну, бой- 
цы Красной А^мил освободилд 65 
женщпн и 47’ детей, захвачен- 
ных немцами. Не удалось спасти 
15 женщдн іі детей. Они были 
найдены на поле с глубокдми 
штыковымд ранамд в спдну и 
затылок. Спасенная красноармей- 
цамд работница совхоза Анна 
Сапронова рассказала! «Мы вые- 
халл ночью с детьми на подво- 
дах, чтобы уйтд от фашистов. 
Но фашисты настиглд нас на 
автомашпнах д погнали обратно. 
Два дня онп издевалдсь над на- 
мп. Сегодня нас всех согналит 
выстродлд д велелд лття вперед.. 
Спасибо вам, дорогие братья-крас- 
ноармейцы, за то, что вы епае- 
лд пас д расправдлись 6 этимн 
лзвергамд». * * *

Голод захватывает все новые 
д новые районы Фднляндии. Ра- 
бочпе бумажных фабрдк в райо- 
не Куопдо уже давно не полу- 
чают хлеба по карточкам. В 
особенностд тяжелое положенде 
семей рабочих, мобилизованных в. 
армяю.
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Охраняйтӧны 
колхознӧй добро

Верх-ІОсьвинскӧй колхозісь кол- 
хозннккез оіі и лун охраняйтӧны 
асспныс колхознӧй добро. Нія иыр 

»■«улалӧны колхознӧй амбаррез ды- 
нын, машиеаэз дыпын, фермаэз, 
пода да вӧв картаэз дьшын, кол- 
хознӧй ыббез вылын. Эта уджын 
активвӧя участвуйтӧны комсомо- 
леццез! В. й. Катаева да M. А. 
Мехоношип. Нія быд ой провер- 
яйтӧны быдӧс ліі дежурвӧйез 
эмӧсь асланыс посттэз вылын да 
бура лп уджалӧны нія сэтӧн. Быд 
колхознпк бура тӧдӧ да вежӧртӧ, 
что ассиныс колхозвӧй добросӧ 
колӧ хранитвы бура, медбы враг 
аслас грезьӧсь кпэзӧн не.м эз вер- 
мы кервы умӧльсӧ колхозлӧ.

А Е. СОФРОНОВ.

Г о с у д а р с т в о л ӧ  о т с ӧ т
Юринскӧй сельсоветісь кол- 

хоззэз срокӧдз Сетӧны государ- 
«стволӧ 1941 год понда нянь. 
турун, лён. яй, кольть. Заго- 
товкаэз тыртӧм сьӧрті медо- 
дзын мунӧпы Кекурскӧй да 
Остаповскӧй колхоззэз.

Чакилевскӧй колхозісь (Сер- 
винскӧй сельсовет) ферхаись за- 
‘ведущӧй Чакилев Михаил ІІва- 
нович шуӧ: «Мийӧ государство- 
ныилӧ отсалам няньӧн, турунӧн, 
•яйіш, в и ӧ іі, кольтьӧн, медбы 
Краснӧй Армия чожажыка унич- 

'тожитіс гитлеровскӧй шайкаэзсӧ.
Б-ва

Гожумӧн ыббез вылын
Кӧр мунӧ отечествеввӧй война, 

великӧй странансь быд морт лыд- 
дьб асьсӧ мобплизованнӧйӧн.

Юсьвивскӧй райовісь велӧтіс- 
сез тӧввас велӧтісӧ челядьӧс шко- 
лаьщ, а ӧпі гожумвас, кӧр ков- 
сис колхозвӧй уджын вежвы фровт 
вылӧ мувіссезӧс, нія повдісӧ 
уджаввы ыбббз вылыв, отсаввы 
колхозвиккезлӧ колхозвӧй уджын.

Велӧтісь М. Я. Кривощекова 
уджалӧ Жгавевскӧй колхозын,

Т. А. Баталова — Пикановскӧй 
колхозыв, М. Д. Мальцева—Дое- 
говскӧй колхозын. Колхоззэзыв 
вія нуӧтӧны n агитационнӧй удж, 
колхозвиккезлӧ быд лун лыддьӧ- 
тӧвы газетаэзісь Советскӧй ІІн- 
формбюролісь Сообіцеввёэз от- 
важвӧй советскӧй патриоттэзлӧн 
боевӧй подвиггез йылісь да рубеж 
сайись сообщеннёэз йылісь..

А. И. Баталова.

РУБЕЖОМ
РУМЫНСКАЯ НЕ Ф Т Ь ГОРИТ

Кӧдзӧны ӧзиммез
Кӧть уна колхознпккез коласісь 

мувісӧ Краснӧй Армия ряддэзӧ, 
во уджыс этасянь эз сувт. Ве- 
жанскӧй колхозісь 4-ӧт бригада 
шоль 25 лувсявь повдіс кӧдзвы 
ӧзим. Эта бригадаись бригадир
С. У. Хозяшев одз асывнас том 
колхознпккезлӧ сетіс наряд мун- 
вы шшяввы сеялка увтӧ. ЬІджыт 
желаннёӧн том колхозниккез С. Е.

Зубов да А. А. Васькин примп- 
тісӧ варядсӧ да мувісӧ удж вылӧ.

Кӧдзись Д. С. Васькин пондӧ- 
тіс кӧдзны ӧзим да со- 
тіс ассяняс обязательство, что 
сія п о п д р с  кӧдзвы бур качество- 
ӧн, лунся нормаэз повдас тырт- 
вы содтӧтӧв да кӧдзӧм ковчитас 
медджевыт сроккезӧ.

И. А. Зубов.

Обороннӧй мощь крепитӧм вылӧ
ІІолвивскӧй сельсоветісь сель- 

попсь председательлӧн одззасяза- 
меститель ёрт П. М. Алпкпн про- 
яввтіс ассис инициатнва п ветлӧ- 
тіс дерёввяэзӧт колхозвиккез кер
к у э зӧ т  да ӧктіс металлом 5032

килограмм. Аликин бура вежӧр- 
тіс, что эта металломыс му- 
вас оборонвӧй мощь крепитӧм 
вылӧ.

Баталова.

Д ействую щ ӧй Армия.

Прибывший в Ш вейцарию из 
Румынии видный оппозицион- 
ный нынешнему режиму в 
Румынии деятель сообщил об 
огромных разрушительных 
действиях советской авиации 
и румынских партизан в неф- 
тяном районе страны— Пло- 
ешти.

Налеты советской авиации 
на район Плоешти, заявил он, 
оназались очень эффектив- 
ными. Нефтяные поля не пе- 
рестают гореть уж е в тече- 
ние четырех недель.

Русская авиация разбом- 
била нефтеперегонные заво- 
ды, уничтожила свыше миллио- 
на тонн горючего и повреди- 
ла нефтяные вышки.

Следует отметить, что со- 
ветские летчики не ограни- 
чились одним лишь районом 
Плоешти. При налетахна Кон- 
станцу они уничтожили огром- 
ные нефтяные резервуары

в Палазе в восьми километ- 
рах от Констанцы. Румыния 
является сейчас единствен- 
ным источничом снабжения  
нефтью Германии,которая рас- 
полагает теперь лишь остат- 
ками нефти, награбленной в 
оккупированных странах и не- 
которым чоличеством произ- 
водимой внутри страны син- 
тетической нефти невысо- 
кого качества.

Румынское население, зая- 
вил румынский политэмигрант, 
несмотря на репрессии, вос- 
торженно приӧетствует появ- 
ление над нефтяными райо- 
нами советских самолетов. В 
этом румынский народ видит 
час гибели ненавистных гер- 
манских фаціистских окку- 
пантов. Румынские партизаны 
в свою очередь завершают в 
иефтяных районах дело, на- 
чатое советской авиацией.

(ТА С С ).

М асса р ан е н ы х ' н е м е ц к и х  с о л д а т  8 Р ум ы нии и Ч ехословакии

а - «

і \

И нвентарь готов
Юринскӧй сёльсоветісь кол- 

хозшьш, медбы чожажыка 
дзимлявш ыббез вылісь бога-І 

колхознӧй урожайсӧ, не ӧш- 
'тымы весь ӧтік сю тусь, в; 
жык ни повдісӧ лӧсьӧтчыны 

:.эта кампания кежӧ, ремонтп- 
руіітӧны маішшаэз, телегаэз, 
мешкотара да сідз одзлань.

Сельсовет пасыа бур качест- 
воіш ремонтируйтӧмась нп G 

шундан машина, 8 вартан Ma
ununa, 30 телега да уна мӧдік 
яшвентарь, кӧда ковсяс сю 
дзимлялік коста. Р-ва. Боевӧй лэбзьӧм олзын. Техническӧй состав ӧшлӧм бомбаэз.

Лица, приезжающие из Ру 
мынии.рассказывают, что нем- 
цы направляют больше ране- 
ных в Румынию и Чехослова- 
кию, чем в Германию. Дела- 
ется это для того, чтобы 
скрыть от немецкого насе- 
ления огромные потери на 
Восточном фронте. Некоторые 
тяжело раненые солдаты, ко-

торые уж е  не могут возвра- 
титься нафроит, просили, что- 
бы их отправили домой, но им 
отказывают. Файіистские вла- 
сти опасаются, что раненые 
будут рассказывать немецко- 
му населению правду о со- 
ветско-германской войне.

(ТА С С ).

Потери ге р м а н с ко й  и и тал ь я н ско й  авиации
К ак передает агентство Рей- 

тер, с начала войны до конца 
июня 1941 г. было уничтоже- 
но 7196 германских и италь- 
янских самолетов. 37 самоле- 
тов из них было уничтожено 
в воздушных боях няд морем, 
3566—над Англией, 324 — над 
Европой, 56—над Норвегией,

957—на Западном фронте (до 
эвакуации Дюнкерка), 327 са- 
молетов было уничтожено ан- 
глийским военно-морским 
флотом и 1928—на Ближнем 
востоке. В это число не вхо- 
дят самолеты, получившие 
повреждвн ия.

(ТА С С ).

ВОЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ В КИТАЕ
На фронтах в Китае значи- 

тельных военных операций 
нет. Отдельные стычки отме- 
чаются между китайскими и 
японскими войсками в южной 
части провинции Шаньси. Бои

местного характера между 
китайскими партизанскими 
частями и японскими войсками 
происходят в провинции Цзян- 
су в районе города Янчэн.

(ТАСС).

ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ
О т  с п е ц и а л ь н ы х  к о р р е с п о н д е н т о в
В то утро, когда Владимир 

Александрович Халдеев вернулся 
<со своим паровозом в депо, над 
«городом кружились фашистские 
«самолеты. Это был уженепервый 
иалет вражеской авиации на го- 
род и железнодорожный участок.

Пять суток не был дома Хал- 
деев.

Собственно, он мог и не участ- 
вовать в этом рейсе. Как прием- 
кцик ЫКПО Халдеёв мог оставагь- 
<я в депо Но отправлялся очень 
еажный эшелон, не было полного 
состава бригады, и Халдеев занял 
место на паровозе.

На одной из станций бригада 
получила задание: перебросить
іридцать вагонов для фронта.

Первую ночь простояли в лесу 
замаскировавшись, ночевать на 

«станции было опасно. Ночь не 
•сиали, стерегли груз, смотрели—
;не появятся ли ракеты, пущен- 
<ные услужливой рукой диверсан- 
■та. Следовало ждагь всего—враг 
«был здесь, совсем рядом.

На рассвете над эшелоном прош- 
■ ли вражеские самолеты, заме- 
‘ тили состав, развернулись и нача- 
ли бомбежку. Халдеев сидел на 

шесте машиниста. Одна из пер- 
вых бомб разорвалась вблизи со- 

■става.
—В хвосте пламя!—крикнул по- 

моишик машиниста Михаил Гри- 
горьев.—Бежим туда.

Горел вагон. Вверх било силь- 
т о в  пламя. Смертельная опасность 
^угрожала людям. И люди побежа- 
•ли навстречу этой опасности. Они 
действовали, понимая друг дру- 
tra с полуслова. Машинист Пос*

, К о м с о м о л ь с к о й  п р а в д ы *
пелов осадил весь состав назад и 
дал возможность отцепить горя- 
щий вагон.

—Давай вперед, но тихо,—го- 
вррят товарищи Поспелону,— 
впереди может быть разрушено 
полотно.

И эта предосторожность не ока- 
залась лишней. Действительно, 
упавшая в одном месте бомба 
искривила путь. Поспелов и Хал- 
деев пошли в будку обходчика. 
Нашли шаблон, ломы. Вдвоем они 
были бы бессильны. Но появи 
ЛИСЬ ДОброВОЛЬЦЫ-ПОМОІЦНИКИ. Кто 
они—Халдеев сказать не может. 
Несколько комсомольцев, вабо- 
тавших на постройке, женщины. 
Люди видели, что нужна их по- 
мощь, и они оказали ее. Путь 
был выпрямлен. Состав двинулся 
дал^ше.

А впереди ждали тяжелые ис- 
пытания.

Рано утром паровоз набирал 
воду. Халдеев спустился с левой 
стороны паровоза помыться. Ha
sa домов и деревьев вырвались 
вражескне самолеты.

Взрыв. Второй. Третий. Хал- 
деев вскочил на паровоз. Там ле- 
жал тяжело раненый Поспелов. 
В вагоне, где отдыхала бригада, 
ранило машиниста Кондратовича, 
помощник машиниста Григорьев 
получил два ранения—в висок и 
в плечо. Он продолжал работать 
на паровозе.

Налетчики заходили снова и 
снова. У них кончились бомбы, 
они били по составу из пулеме- 
тов.

—Нужно наблюдать, не появится

ли где пламя!—крикнул Хал- 
деев.

Путевой мастер Кротов встал 
на площадку и смотрел вперед— 
исправен ли путь. Раненый Гри- 

і горьев вел наблюдение стендера. 
Кочегар Лопатии смотрел за ле- 

I вой стороной состава. Халдеев 
вел состав и смотрел направо.

Так они и доехали.н» ч®
За пять дней, которые провели 

Халдеев и ero товарищи в поезд- 
ке, в городе произошло много со- 
бытий.

Изо дня в день налетали вра- 
жеские самолеты. У ж  очень им 
хотелось вывести из строя этот 
железнодорожный участок, сталь- 
ные пути, связывающие тыл с 
лйнией боев. Но все попытки 
кончалась неудачами. Налетчики 
панически боятся наших „ястреб- 
ков“ . Вражеские бомбардировщи- 
ки испытали на себе быстроту 
действий и бесстрашие советских 
соколов, меткость наших зенит- 
чиков. Фашистские легчики бро- 
сают свои бӧмбы торопливо, сбо- 
льшой высоты и поспешно бегут. 
Часто бомбы ложатся мимо цели, 
попадая в самые неожиданные 
места. На поля пригородного кол- 
хоза вывезли навоз, разбросать 
его не успели, он лежал кучами. 
А с высоты фашистские громилы 
гіриняли это за маскировку и вы- 
бросили на поле весь груз бомб. 
Колхозники остались довольны— 
фашисты выполнили за них часть 
работы: навоз оказался раскидан- 
ным.

Одна из бомб упала на желез- 
нодорожный путь и не взорвалась. 
Это заметили председатель мест- 
кома службы пути Павел Соро- 
кин и дорожный мастер Иван

Баврин. Они не знали, почему не 
взорвалась эта бомба, но им было 
известно о бомбах замедленного 
действия. И они гіриступили к  ра- 
боте. Им помогала какая-то жен- 
щина, путевая работница. Бомбу 
выкопали, оттаищли в сторону. 
Сели закурить. И вспомнили: где 
же наша помощница? Кто она? 
Вот сейчас вместе работали. По- 
том она вытирала руки, испач- 
канные землей. А сейчас ее нет. 

5Ушла. Увидела, что здесь больше 
делать нечего, и ушла. Так и не 
узнали Сорокин и Баврин фами- 
лию своей помощницы, как Хал- 
деев не знал имен людей, помо- 
гавших ему выправлять путь.

А  бомба, убранная с полотна, 
действительно оказалась фугасной, 
замедленного действия.

За время отсутствия Халдеева 
как-то ночью станция подверглась 
ожесточенной бомбардировке. За- 
горелись погруженные платфор- 
мы. В темноту высоко взметну- 
лось пламя. Это были очень опас- 
ные минуты—вблизи находился 
эшелон с боеприпасами.

А рядом стоял маневровый па- 
ровоз, старенькая машина серии 
ОВ, больше известная под клич- 
кой „Овечка“ . На паровозе была 
только помощница машиниста Ма- 
руся Журавлева. И она в отчая- 
нии осознала свое бессилие:одной 
ей никак не справиться было с 
отцепкой горящей платформы.

Журавлева услышала, как на 
паровоз к ней кто-то взбирается, 
и обрадовалась: это был Иван 
Урбас. Кто не знает этого чело- 
века в депо! Он, кажется, и ро- 
дился где-то около депо. Здесь 
вступил в комсомол. Здесь ero 
приняли в партию.

Вдвоем онц отцепили и отта-1

щили в сторону горевшие плат- 
формы.

Три и пять и семь налетов в 
день бывает на станцию. Но упор- 
ная ярость налетчиков безрезуль- 
татна. Попрежнему идут эшелоны.

Кончается рабочий день, и на 
доске показателей появляются за- 
писи: токарь Константин Андреев 
—262 процента, фрезеровщик Ми- 
хаил Котиков—328 процентов, 
медник Михаил Баврин—312 про- 
центов.

Спускается над станцией ночь, 
а проработавшие день люди у к -  
репляют на ремнях подсумки с 
боевыми патронами, закидывают 
на плечи винтовки и идут охра- 
нять мастерские, депо, пути, идут 
ловить диверсантов и ракетчикав, 
помогающих врагу при бомбеж- 
ках. С первых дней здесь активно 
работает истребительный отряд.

* * *
Сокрушительные удары врагу 

наносят наши доблестяые Красная 
Армия и Военно-Морской Флот.

Упорство врага встретилось с 
оружием, которого никогда не 
было и не будет у фашистской 
армии—поработителей человече- 
ства. Оружие это — величайшая 
самоотверженность миллионов со- 
ветских людей, героизм, как нор- 
ма человеческого поведения, не- 
сокрушимое единство и великое 
сознание правоты защищаемого 
дела.

Это оружие делает народ не- 
победимым.

Ник. МАРКЕВИЧ.
К. НЕПОМНЯЩИЙ.
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