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ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

КРАСНОЙ АРМ гіН  ОТЛЙЧНЫ Хсвязистов
Миллионы советских юношей и 

девушек, движимых могучим пат- 
риотическим порывом, изучают 
сейчас военное дело, чтобы по 
первому требованию гюполнить 
ряды Красной Армии и с оружием 
в руках защищать свою отчизну, 
свой народ, свою свободу, свою 
счястлииую юность.

Среди множества военных про- 
фессий, которые жадно осваивают 
молодые патриоты, очень попу- 
лярна профессия связиста.

И это понятно. Связь—один из 
почетнейших родов оружия. В 
условиях современиой войны связь 
решает очень многое.

Связь—это нерв армии. Народ- 
ный Комиссар Обороны товариід 
Сталин придает организации связн 
исключительное значение и своим 
приказом требует от всех коман- 
диров и комиссаров неослабной 
заботы об этом важнейшем деле.

Стремление молодежи овладеть 
профессией связиста должно встре 
чать самую деловую поддержку 
всех комсомольских организаций.

Тысячи юных радиолюбителей, 
ранее работавших в кружках, в 
школах, на детских технических 
станциях, во дворцах гіионеров, 
влюбленных в это дело, имеющих 
первый опыт,—это огромный ре- 
зррв, из которого прежде всего и 
надо черпать кадры булущих свя- 
зистов.

Но ограничиваться только ими 
не следует. Любой молсдой пат- 
риот, выражаютций стремленме 
изучать связь и обнаруживающий 
сиособности к  этой профессии, 
может принести польӟу родине.

Ухтомский горком ВЛКСМ про- 
явил превосходную инициативу, 
организовав курсы радистов опе- 
раторов. 63 человека уже закон- 
чили эти курсы и сейчас нахо- 
дятся в Действующей армии. На 
курсах занимается еше 25 комсо- 
мольцев. Будущие связисты зани- 
маются ежедневно no 3V2 часа 
без отрыва от производства. Они 
забывают об отдыхе, не щадят 
своих сил, лишь бы поскорее изу - , -
чить спедиальность связиста и | ТОВ, ШТаб ІіемедкОГО ПОЛКа, ра
поехать ту 
на фронт.

Эту инициативу должны под- 
хватить все комсомольские орга- 
низации.

Надо на местах найти препода- 
вательские кадры из числа коман- 
диров запаса, местных работни- 
ков связи, опытных любителей.
Комсомольские организации обя- 
заны изготовить на месте нагляд- 
ные пособия, подыскать и изгото- 
вить своими силами некоторую 
аппаратуру, оборудовать помеще- 
ния для практики, помочь в про- 
ведении занятий, максимально 
приближенных к полевым фрон- 
товым условиям.

Надо помнить, что работа свя- 
зиста в боевых условиях требует 
не только умения и сметки, но и 
отваги и самоотверженности. „Па- 
мятка красноармейцу - связисту* 
напоминает:

„Родина доверила тебе работу, 
от которой зависит управление 
войсками. Отлично работай на 
своем посту. Свято выполняй во- 
енную присягу".

Комсомольцы! Готовьте кадры 
военных телеграфистов, радистов, 
линейных монтеров, механиков 
сиязи. К постам у половых теле- 
фонов, на трудную и опасную 
вачту фронтовых связистов по- 
шлем лучших сынов комсомола.
Помните: быть связистом так же 
почетро, как летать на бомбарди- 
ровщике, водить танки, сокру- 
шать врага артиллерийским и пу- 
леметным огнем.

Дадим нашей доблястной Крас- 
мой Армии тысячи обученных и 
отважных связистов!

(Передовая „Комсомольской 
правды от 21 августа 1941 года).

Огп Совегпского Информбюро
Венернее сообщ ение 2 5  август а

В течение 25 августа наши 
воііска вели упоршле бои с про- 
тивником. на всем фронте. Иос- 
ле упорных боев наши войска 
остзвили Новгород.

За 24 августа сбито в воз 
дуишых боях и уничтожено на 
аэродромах 46 самолетов про- 
тивника. Наши потери—6 са- 
молетов

В Черном море нашим кораб- 
лем иотоллена немецкая нод 
водиая лодка.

Группа паших тапков прор- 
валась иа Н-ском участке фрон- 
та в глубокий тыл противника 
п разгромила огневые точки 
двух пехотных немецких пол- 
ков. На окраине деревни Я. 
фашисты уложили миого мин, 
а во дворе болыиого двухэтаж- 
ного дома установили две про- 
тивотанковые иушки. Танкисты 
хорошо пзучили повадки врага. 
Машины ворвались через огоро- 
ды прямо к центру деревии. 
ІІемцы, не ожидая появления 
танков с этой стороны, откры- 
ли огопь из пушек тогда, ког- 
да танки уже ушічтожили пуле- 
метвие гнезда и пачали сби- 
вать с крыш ііз отделыіых ав- 
томатчиков. Головиой тавк раз- 
давил протнвотанковую пушку 
и разрушил дом, где располо- 
жился штаб фашистского полка. 
За время семичасового рейда 
тапкисты унтічтожили 17 ору- 
дий различиых калибров, бо- 
льше 30 автомашіш, конный 
обоз с продоволъствием, до 40 
пулеметыых гнезд, 11 мішоме-

ния, катер старшего лейтенан- 
та Гусева возвраіцался на базу. 
На рассвсте краснофлотец-наб- 
людатель Апдреев заметил пе- 
рископ подводиой лодки. Катер 
немедленно устремился в сторо- 
яу противника. Лодка быстро 
погрузилась, иытаясь уйти от 
прсследования советского кате- 
ра. Установив место погружения 
лодкп, катер сбросил несколько 
глубинных бомб. На поверхности 
моря появилвсь масляные пят- 
иа. Ilo на катере не доверяют 
этим пятнам. ІІзвестно немало 
случаев, когда лодка такями 
пятнами обманывала своего про- 
тивника. На катере продолжали 
слушать и ждать. ІІрошло нес- 
колько часов. Наконец, под во- 
дой раздался шум. Комапда фа- 
шистского судиа, уверенная, что 
катер ушел, включила электро- 
моторы. Тенерь глубинные бом- 
бы нашего катераточно пакры- 
ли цель. Огромные воздушные 
пузыри іі масляіше пятна сви- 
детельствовали о гибели фашис- 
тов. ■f >г <5

Бронемашины политрука Бан- 
никова, лейтенанта Горунова и 
младшего лейтенаита Гусакова 
атаковали вражеский батальон, 
заиявший село Н. Две броне- 
машины пошли в обход села, а 
третья стремительво помчалась 
по главной улице. 1Іеол{идан 
пое появлеиие советского бро- 
невика вызвало иаыику в фа- 
шистском батальоне. Наши тан- 
кисты расстреливали пулемет- 
ным огнем убегавших немцев 
Б это время два бропевика, за 
шедшие с тыла, также откры- 

Іли огонь ііо вражеским солда- 
(там. Немцы оставили в селе 

Отличными снайперами сла- дВе противотанковые пушки, 40

m aaD n u v iu  I ПЛА
,’да, где они нужны,— J диостанцию и свыше 200 сол 

дат и офицеров.

вится рота старшего лейтепан- 
та Савушкина. Сверхметких 
стрелков—младшего лейтенанта 
Козырева, старшішу ІІозлова и 
красноармейцев Ахметова и Гу- 
левілх—знает вся дивизия. Че- 
тыре спайпера сбили бровебой- 
ными иулями три самолета про- 
тивника. Они обучили всех 
красноармейцев роты стрельбе 
по самолетам из винтовок. За 
два месяца войны бойцы роты 
сбили 7 фашнстских самолетов 
Особенио удачиым был день 17 
августа, когда бойцы роты сби- 
ли одиіі «Мессершмит» и один 
«ІОпкерс —88». Младший лей- 
теиант Козырев рассказывает: 
«Когда истребители появились 
над нашей ротой п набреюіцем 
полете пачали обстреливать нас 
из пулеметов, мы открыли о г о і іь  
залпамп. Мой взвод разделен на 
три группы. Каждой группе 
бойцов я назначил свою точку 
прицела. Такая система огня 
всегда дает хорошие результа- 
ты. 17 августа на ;нас пикиро- 
вал «Юпкерс—88». При пики- 
ровании мы били из винтовокв 
моторы самолета. «Юнкерс» был 
подбит n зарылся в землю в
ста метрах от нас».

* # ^

Выполнив задаипе комапдова-

вслосииедов, 2 грузовых авто- 
машины, 25 ящиков со снаря- 
дами, много винтовок и авто- 
матов. & tl if

Бойцы подразделения млад
шего политрука. Людина, на-
ходясь в разведке, обнаружили
группу пемецких велосипедис-
тов-разведчиков. Тов. Людіш
немедленио устроил засаду, рас-
положив бойдов по обеим сто-
ронак дороги. Когда немцы ири-
близились, разведчики со вссх
сторон открылп меткий огонь
по врагу. 9 солдат и офицер
были ушічтожены. Забрав вело-
сипеды, автоматы, фотоаппара-
ты и карту, с нанесенной об-
становкой, наши разведчикп
вернулись в свою часть.# *

Вскоре послезахвата фашист- 
скими войсками города II. немцы 
стали гюдвергаться міюгочислен- 
ным иападениям партизан. За 
первую же неделю немсцкие ча- 
сти потеряли в районе города 
Н. около 200 солдат и офице- 
ров убитыми и ранеными. Пар- 
тизаны уничтожили трп авто- 
колонны с горючим и 14 гру- 
зовых машин с боепринасами. 
Все телеграфыые и телефонные 
лишш, связывающие город с

другнми пуяктами, были разру 
шены. Партизаііскнй отряд под 
командоваиием тов. А.совершил 
наііадешіе на немецкую поход- 
ную электростаицию. Перебив 
солдат иартизагш сняли отдель- 
ные части, несколько сот мет- 
ров кабеля, а затем взорвали 
станцию. Бойцы этого отряда за 
несколько минут до ирохожде 
ния воинского эшелоиа нодло- 
жили мины иод рельсы. Б ре- 
зультате крушения разбиты 6 
вагонов іі паровоз. Для борьбы 
протпв иартизан немедкое коман- 
дование сформировало карателі»- 
ный отряд в составе 200 пехотіш- 
цев, 70 кавалеристой н 10 мото- 
диклистов. Отряду были нриданы 
2 броневика, 4 грузовых, один 
легковой автомобили и радио 
стандия. 17 августа немедкое 
командӧваиие направило поло- 
випу этого отряда в карателі 
ную экспедпдию ио дороге на 
Л. иримерію на нолпути, на 
крутом ловороте лесдой доро 
ги, немды были обстреляны ин 
тенсивным пулеметным и ру- 
жейным огнем. Первые яіе зал- 
пы вывели из строя более 20 
немедких солдат. Ile усдели 
немды прийти в себя от пео- 
жидагшого нападения. как на 
них посынались ручные грана- 
ты, которыми было убито и ра- 
иено 10—15 солдат. Опасаясь 
окруженіія, пемды вернулись 
обратно. # * >і=

Миллиопы советских патрио- 
тов отдают все свои силы для 
достижепия победы над врагом. 
На оддом из отдалешіых лесо-

С тахановскӧя  д з и т л я л о н ы  
ур о ж ан

Егвинекӧй сельсоветісь Порсь- 
коковскӧй колхоз успешнӧя 
дзимлялӧ колхознӧй му ВЬІЛІСЬ 
богатӧй урожай. Луи мбд бӧрті 
нылӧн рудзӧгыс вуядіссяс ни. 
Асланыс бур уджӧн выделяйтчӧ- 
иы Гӧлева Н. Н. да Голева А. Я ., 
кӧдна чарлаӧн 0,12 гектар ту- 
йӧ вундӧны 0,19 гектарӧдз.

Сідзжӧ нормаэз тыртӧ содтӧ- 
тӧп Е. А. Голева, кӧда машина 
увтісь кӧрталӧ 0,30—0,40 гек- 
тар туйӧ 0 ,50—0,60 гектарӧн.

Голева А. П. нормаэз тырт- 
ліс содтӧтӧн и лёи иетшкӧмыіі, 
сідзжӧ и ӧні рудзӧг вундытӧн 
Tblpfö содтӧтӧи.

А. И. Сыстеров,
Егвинскӧй сельсоветлӧн предсе- 
датель.

К о н ч и т ім  вунды ны  р у д з ӧ г  
д а  н етш кы н ы  лён

Батиескӧй сельсоветісь Поно- 
совскӧй колхоз кончитіс ни быд- 
сӧіі нетшкыіш лён да вунды- 
пы рудзӧг. Колхозішккез бура 
вежбртісӧ, что урожайсӧ колӧ 
дзимлявны дженыт срокӧ да 
ӧштытӧг. Быд колхозник да 
колхозница эта колхозісь доб- 
росовестиӧя отпоситчӧ аслас 
удж дынӧ. Например, Петро- 
ва А., ІІетрова M. II., Голева 
А. Ф. киэзӧн вундӧм вылын да 
машина увтісь кӧрталӧмӧн нор- 
маэзсӧ тыртлісӧ 120—130 про- 
дентӧдз.

Н. В. Овчинников.

Д в у х с о тн и к к е з
...Пеыджыт тӧвок нёкралӧ 

рудзӧглісь тыра шеппезсӧ. ПІон- 
заготовителыіых участков Мол-1 ділӧн дервӧй югӧррез орсӧны 
чаиовского лсснромхоза в Ири-іПу йыввез вылып. Кочевскӧй
AjnrvPirAU Tfnon finnnoiio папм пут ^ f — м  r>--------- —морском крае бригада лесору- 
бов тов. Ходорчепко заготовн- 
л а в 1 2  рабочих дцей 6000 ку- 
бометров древесиды. Этосостав- 
ляет трехмесячное задание бри- 
гады. Молодой токарь Мыти- 
ідинского вагонного завода Па- 
ня Бякова вырабатывает 150 
деталей в смену при норме в 
37 деталсй. 500 процентов нор- 
мы—было обычиой выработкой 
сверлошиицы Калинивского ва- 
гоноремонтыого пуикта Таисии 
ІІавловой. Сейчас она вылолпя- 
ет ежедневно до 8 норм. С на- 
чала отечественной войпы сред- 
няя производительность труда 
токаря Батайского узла т. Ііод- 
резова составляет 650—700 
продентов нормы, а недавпо он 
достиг 1630 продеятов нормы. 
Бригада Котельщиков т. Воро- 
бьева Северо-Ӟападного речно- 
го пароходства выполнила в 94 
часа одну работу, на которую 
полагалось 240 часов.

Готовӧсь велӧтны
Миян школаын велӧтчӧпы 

32 морт. Школаыс виль велӧт- 
чан год кежб быдсӧн ни ремон- 
тируйтӧм. ІІартаэз, ӧшыннэз да 
горрез порядокын. Пес залтім 
60 кубометра—тырмас тӧвбыт.

В. В. Созонова,
Елевскӧй начальнӧй школаись 

заведующӧй.

райодісь Зыряновскӧй колхозісь 
том колхознидаэз Мария Пет- 
рова, Аграфеда, Мария да Jly- 
керья ІІестероваэз пондӧтчисб 
вундыны.

—Ноко, кіін медунавундас,— 
кинкӧ шуис ны коласісь.

—Ме шоччисьтӧг понда вун- 
дыны,—висьталіс Аграфена.

Рыт кежас ёрттэз Нестерова- 
эз да Петрова вундісӧ кык нор- 
маӧп, нормаэз тыртісӧ 200 
продевт вылӧ. Этадз нія уджа- 
лӧны быд лун. Август 17-ӧт 
лунся заработоксӧ нія быдсӧн 
сетісӧ странаись оборона фопдӧ.

М аскалев,
BJIKCM Кочевскӧй райкомись
учётотделлӧн заведующӧй.

К о л хо зни н кезл ӧ н  успе х х е з
Иерыта да бура уджалӧ Воро- 

шплов ныма кмгхозісь (Карасов- 
скӧй сельсовет, Юсьвинскӧй рай- 
он) колхознида—комсомолка Уль- 
яна Мпхайловпа Бушуева. Сія 
рудзӧг вундӧмын да лён петшкӧм 
вылып лунся нормаэз пыр тыртӧ 
120 — 130 процентӧдз.

Эта жӧ колхозісь кузеец Ми- 
хаил Алексеевнч Кривощеков бу- 
ра да точнӧя ремонтнруйтӧ ма- 
шішаэз и нормаэз тыртӧ 100 — 200 
процентӧдз.

Кривощ еков,
Карасовскӧй сельсоветлӧнпред-
седатель.



T om больш евик
№  97

Отважный экипаж старшего 
лейтенанта JI. В. Березнера, 
совершивший 20 боевых вылетов 
и участвовавший в бомбардиров- 
ках Констанцы, Сулина и 

Тульчи.

Слева направо: етаршина А. Г -1 
Васильев, старший лейтенант1 
Л. В. Березнер и капитан К. Т- 
Федоров.

Фотохрониха ТАСС.

ДОСТОЙНО ВСТРЕТИМ  X X V II  мюд
Нрнближается великий праздшік молодежи—Междупародпый 

Юношеский День. 27-й раз молодежь всего мира будет праздно- 
вать этот день. В нынешнем году этот праздппк советская мо- 
лодежь n молодежь капиталистических стран будет проводвть в 
жесточайшей борьбе против кровавого изверга, злейшего врага
молодежп—гермапского фашпзма.

ІІоработив ряд стран и народов, гермапскпй фашизм лишил 
молодежь этих стран всех прав. Тоже самое оп задумал сделать 
іі с геропчсской молодежью нашей любимой родішы, родины геро- 
ев, родішы богатырей. Но пикогда не поработить счастливое 
племя свободных советских людей. Мы знаем, за что боролисъ | 
наши деды, отды п братья, мы зпаем, за что ведем великую 
отсчествеппую войну с кровавым фашизмом.

Советская молодежь па фронте п в тылу ознамепует этот 
день новыми победами во славу своей любимой матери-Родины, 
во славу своего 'любимого вождя товарпща Сталина.

Молодежь Кудымкарского райопа п всего Коми-ІІермядкого 
округа должна ознаменовать этот праздиик вовыми производст- 
веннымп подарками матери-Родппе. Комсомольсіше организации 
должны сейчас же развернуть предмюдовское социалистііческое 
соревновапие, охватить пм широкие массы молодежи. Это сорев- 

> нованпе пужпо направпть па быетрейшее и качествепное прове- 
дение уборіш урожая, обмолота, сдачи хлеба государству u скпр- 

|) довапие. Молодежь должна стать на стахаповскую вахту.
Комсомольцы и м олодеж ь К уд ы м кар ско го  района и 

всего о круга ! Организуем достойную встречу пашему любпмо- 
му праздппку XXVII Международному Юношескому Дню. Озпа- 
менуем его новы м іі победамп во славу пашей любпмой матерн- 
Родины. Успешно проведем уборку урожая.

А. Д удин,
секретарь Кудымкарского РК ВЛКСМ .

„Б уду работать не щадя своих 
сил“ —заявила матъ героя капн- 
тана-летчика Гастелло, погиб- 
шего в боях с германскимн 
фашистами,—работница завода
„Красный Богатырь“ (Москва) 
А . С. Гастелло. •

I

0  вступлении со в етски х  
войск в пределы  И рана

ІІа осповапіш шестой статыі 
советско-нранского договора 1921 
года советские войска получнліі 
приказ о вступлешш в пределы 
Ирана. Утром 25 августа пашп 
войска перешли грапвцу н про- 
двипулпсь в паправлении Арде- 
виля іі Тавриза на 40 километ- 
ров. ІІродвиженпе продолжается.

(ТАСС).

Отсалӧны  ф ронтлӧ
Вежайскӧй колхозісъ (Вежай- 

скӧй сельсовет) том колхозник- 
кез да колхозницаэз сетӧны 
ыджыт отсӧт асланыс роднӧй 
колхозлӧ. Ф. Зубова вуидӧм 
сьӧрті нормаэзсӧ тыртӧ 120 
ироцент вылӧ. Оз кольччӧ сы 
сьӧрись А. А. да А. М. Зубова- 
эз. Д. Васькин уджлісь вылыд 
показателлез мыччаліс гӧрӧм 
вылын, а С. Зубов—назём кыс- 
калӧм вылып. Нія ыджыт же- 
ланнёӧн тыртӧны бригадирлісі 
быд паряд да аслаиыс бур удж- 
ӧи отсалӧыы Красдёй Армиялӧ 
громитды фашистскӧй изверг- 
гезӧс.

И. Зубов.

БЫДӦС ВЫН— ЛЕНИНГРАД ЗАЩИЩАЙТӦМ ПОНДА

В. К Е Д Р О В .

Ыджыт под‘ёмӧп чулалӧны Ку- 
дымкар городісь организацияэзын 
мптинггез, кӧдпа вӧлісӧ посвяти- 
тӧмӧсь ёрттэз Ворошпловлӧн, Жда- 
новлӧн да Попковлӧн ленинград- 
скӧй уджаліссез дывӧ обращеннё- 
лӧ.

— Фаіипстскӧй гадппа уськӧт- 
чпс мияп страна вылӧ, медбы за- 
кабалнтны свободвӧй миролюбивӧй 
советскӧй парод, ке]>ны сійӧ фа- 
шпзмлӧ слугаӧп да грабнтвы бы 
дӧс богатствоэз. Но эта пекӧр оз 
ло! Некӧр коварнӧй враглӧ не
мирддьывы пролетарскӧӥ револю-' град _ ӧтм03а Ш1сьталіс 
циялісь завоевапнеэз. Ась оз ву-J 
нӧгӧ ленипградскӧй уджаліссез, і
что советскіій парод готов сетпыі Новиков.

быдӧс вын, медбы отсавны защи 
щайтны любимӧй город Ленинград, 
—віісьталіс Кудымкарскӧй кино- 
театрнсь уджалісь ёрт Тотьмя 
пин.

—Лоӧ уверечнӧйӧсь, дона ёрт 
тэз лешшградеццез, что тійӧ не 
ӧтпаиыт. Міінӧ пыдын тьілып эшӧ 
вылыпжыка лэбтам удж пронзво- 
дптельность. Буржыка пондам ов- 
ладевайтпы воеппӧй зиаипёэзӧп. 
Мийӧ готовӧсь ӧтлаын тіявкӧт 
защіпдайтпы ліобпмӧіі город Лепин-

Кудым-
карскӧй кинотеатрпсь коллектив.

A VC. Гастелло за работой. 
Фото Т. Кожаринова.

Фотохроника ТАСС.

В ступ л ени е  англ и й ски х  войск  
И рак

Агентство Рейтер передаст те- 
леграмму-молпшо, в которой го- 
ворится, что апглнйские войска 
перешли сегодня утром ираискую 
граниду.

Агентство Рейтер отмечает, что 
Ирап являлся гнездом фашист- 
ских интриг, имевших целью 
обойти с фладга Советский Союз 
и создать плацдарм для герман- 
ского нападепия на Индию. Бо- 
лыдое количество гермапскпх резп- 
дентов, заполнявшнх Иран, было 
предназначено для осуществлепия 
германскпх воепвых плапов. Эти 
плавы представляліі опаспость 
как для самого Ирапа, так и для 
Ирака, Ивдип, СССР. Агентство 
подчеркпвает, что все попытки 
добиться от пранского правнтель- 
ства удовлетворптельного реше-

Комсомольскӧй 
воскресниккез в

Август месяцӧ Гаинскӧй райо- 
оісь Шушінскӧй территориалыйй н м  вопроса пе привели к  жела- 
комсомольскон органі зацпшісь тмьным результатам. 
комсомолеццез, кытӧп секретарьбн Как указывает в свовм сооб- 
уджал» ёрт М. Я. Борпсова, чулӧ- Щешш англаиское шгаистерство 
іісо вп 2  комсомольскӧй воскрес- ивформащш, «таіерь стало яс- 
■іііі* Ііыып участвуйтісб n кол- ™ м , что далыгеишие дружсствсн- 

J ные представленпя оказались бы
Х03Первӧй воскреснпк коста вӧлі бееполввными и что поэтому ан- 
бктӧм 2500  кплограмм металлом глпиское и советское правитель- 
, а ыхщкӧм 5 гектар турув. Вос- ства ввінуждевы прлбегнуть к  
креенякись быдбс средстваэзсӧ ком- ™ым мерам для защчтьі н  па- 
сомолепцез отчяслитіс» стравшсь сущных интересов. Этп меры ви

•• іі тгатрли ртрттаиег пл ^ хгігхтф ttqtt-
оборопнӧи мощь креиитом выло.

Харин,
Шумчнскӧй комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь,

I в какой степенп не будут пап- 
j равлены против ирапского наро- 
I да».

25 августа (ТАСС).

К Р О В Ь
\

В лазарете одного из лагерей 
для военнопленных германских 
солдат заканчивался прием боль- 
ных, и врач Кузьма Петрович 
Благодатов стал было уже сни- 
мать халат, как в это время в 
палатку ввелн еще одного боль- 
ного. Это был пожилой немец с 
пепельно-серым цветом лица и 
впалыми, утомленными глазами, 
прибывший в лагерь накануне. 
Он присел на табурет, расстег- 
нул рукав истрепанного, нокры- 
того грязью мундира, закатил его 
выше логтя и... предложил взять 
у  него кровь для переливания ра- 
неным красноармейцам.

Доктор Благодатов человек весь 
ма прямой и подчас бывающий рез- 
ким, решительно отверг это пред- 
ложение, назвав его абсурдным. 
Пленный был поражен. Он никак 
не ожидал, что можно отказаться 
от крови, которая „стоит деньги” .

Немецкий пленный и советский 
врач не понимали друг друга 
Тогда немец попросил доктора вы 
слушать его историю.

...Я—океанграф, далсе собствен 
но не океанграф, моя специаль- 
ность—рыбы. Этому делу я по- 
святил всю жизнь. Я в соиершен- 
стве знаю все живое, что водит- 
ся под водой в гіяти океанах ми- 
ра, начиная от крупнейших каша- 
лотов до самых мизерных мол- 
люсков. Мои труды переведены 
на девять языков... Но кого это 
в Германии интересует с тех пор, 
как к власти иришли наци?.. О, 
если б я знал минное дело, умел 
бы строить подводные лодки или 
был бы военным химиком, тогда 
дело другое! Тогда нужда не 
толкнула бы меня на Гартен

Бюро по переливзнию крови“ .
Я, к сожалению, не обладал ни 

одной из „почетных“ в фашистской 
Германии специальностей,—и поэ- 
тому мне ничего другого не ос- 
тавалось, как нтти в это прокля- 
тое бюро на Гартенштрассе и 
продавать свою кровь...

Так я стал „штатным“ донором.
У меня жена и ребенок. Хильде 
этой весной пошел девятый год.
Я скрывал от них, что хожу по- 
чти каждую неделю на Гартен- 
штрассе торговать своей кровью. 
Принося домой деньги, я вынуж- 
всн был придумывать всякие не- 
былицы о случайно выпавшем за- 
работке... Что поделаешь, иногда 
приходится и врать!

Первое время они были очень 
разборчивы, покупали кровь толь- 
ко у доноров-универсалов, тща- 
тельно следили за тем, чтобы в. 
бюро не проник кто либо, у k o 
to не стопроцентная „арийская" 
кровь. Я никогда не забуду, как, 
выходя как то из под‘езда бюро, 
я натолкнулся на своего старого 
знакомого Вельтмана. Он стоял, 
прислонясь к холодным камен 
ным перилам, и вся его худень- 
кая тшедушная фигурка тряслась 
от беззвучных рыданий. Оказыва- 
ется, в бюро узнали, что его мать 
была евреіікой, и исключили из 
штата доноров. Больше ему не 
на что было жить. А  еще недав 
но этот чертовски талантливый 
человек играл гіервую скрипку 
берлинской опере!

Что поделаешь! Я вспоминаю 
работницу Марту. Она пришла 
в бюро после того, как потеря 
ла мужа на греческом фронте, У 
нее было трое малышей. Первое

на молоко". Потом стала чахнуть, 
хиреть и как то в день очеред- 
ного приема не явилась, не при- 
шла и в следующий. Было ясно, 
что бедняжка не рассчитала сил,

; обескровилась... А разве она од- 
на? Сколько таких, как она, про- 
шло через бюро и искалечило се- 
бя на всю жизнь! Там никого не 
интересовало: сколько можно без 
вредадля здоровья человека взять 
у него крови. Они качали и ка- 
чали ее, как выкачивают нефть 
из скважины, пока она не опуо- 
тошится.

Почти то же самое случилось
со мной. Болыиая потеря кро- 

ви вызывала частые головокруже- 
ния, слабость и постоянное недо- 
могание. Потом' наступила война 

Советским Союзом. Днем и 
ночью к вокзалам сталн прибы- 
вать поезда с ранеными. Спрос _ 
на кровь сразу увеличился, но поймете, доктор! 
как-то одновременно возросло и | Когда я наблюдал 
предложение. Уже

1 МСПИ ІЖСІ      - А
іитрассе, в серый двухэтажный I время она еще храбрилась, пробо 
особняк с вывеской у под‘езда: I вала шутить: „ГІерекачиваю кровь

ки, и—что самое характерное— 
стали брать кровь у евреев. Фа- 
шисты забыли о сохранении чис- 
тоты „арийской" расы, теперь им 
не до этого. Нужна кровь, гало- 
ны, бочки, цистериы крови...

На фронте я увидел смятение, 
почти поголовное пьянство и ма- 
родерство. Я общался с сотнями 
наших солдаг и без преувеличе- 
ния могу сказать, что психика 
немецкого соллата ваходится на 
грани отчаяния.

В одном украинском селе майор, 
командовавший моей частью, на 
моих глазах растерзал девочку, 
немногим старше Хильды.. И я 
поклялся с ним расправиться. 
Ночью во время боя я заколол 
его штыком, как мерзкую свинью, 
переплыл на ваш берег и сдался 
в плен.

Теперь, может быть, вы мепя

с раинего ут- 
ра на Гартенштрассе стекались 
люди самых разнэобразных воз- 
растов іі профессий. Они выст 
раивались в очередь к окошечку 

надписью: „Прием доноров" и
терпеливо жлали регистрации. У 
окошечка была вывешена такса 
на кровь. Цены на этой дьяволь- 
скоӥ кровяной бирже с каждым 
днем все падали и ііадали, но лю 
ди шли, так как болыле не на 
что было существовать.

И вот тогда я сказал себе: 
„Баста! Я больше не дам им ни 
капли своей крови!"

Когда меня мобилизовали на 
фронт, у меня было всего 45 проц. 
гемоглобина, и я не был в сос- 
тоянии выстоять на яогах пяти 
минут.

Надо вам сказать, что в Берли- 
не, Гамбурге, Кенигсберге и дру- 
гих германских городах после 
первых недель войны с Россией 
бюро по переливанию крови за- 
работалн, как хорошие водокач-

у себя на 
родине фашистов, они мне всегда 
представлялись рыбами „прили- 
гіало“. Эти рыбы имеют особен- 
ность присасываться к стенке ко- 
рабля я так гілыть с ним многие 
тысячи миль. Нккакая самая силь- 
ная штормовая волна не может 
смыть их с корабельного борта, 
настолько цеики их присосы.. 
Когда пароходный повар выплес 
кивает за борт помои или что- 
либо с‘есгное, „прилипала“ тотчас 
же, почуяв добычу, отрываются 
от корабля и жадно клюют корм, 
а затем снова прилипают к ко- 
раблю и плывут с ним далыиедо 
следующей добычи 

Фашисты—это „прилипэло" на 
теле Германии. Сейчас они отор- 
вались от своего корабля на но- 
вую добычу... Их нужно уничто 
жать, как уничтожают самых зло 
стных паразитов. Я—воонноплен 
ный,я не имею права держать в ру- 
ках оружие. Но и находясь здесь, в 
лагере, я не хочу првкраіцать сра- 
жаться с фаиіизмом! Я хочу, чтобы

моя Хильда была счастлива. У меня 
осталось только одно оружие— 
моя кровь. Возьмите ее, доктор, 
возьмите всю до ‘последней кап- 
ли! За счастье моего ребенка, за 
счастье моей исстрадавшейся рО' 
дины!..

Доктор Благодатов вынимал од- 
ну за, другой из портсигара па- 
пиросы и закуривал. Зажженная 
спичка дрожала в его руке. Ког- 
ла пленный умолк, Кузьма Пет- 
рович встал, подошел к выходу 
из палатки и отдернул полог. 
Впереди лежал лес—высокие и 
стройные украинские дубы и 
грабы. Ясно светило августовское 
солнце, заливая золотистым све- 
том яркозеленые кроны. Вдали 
глухо грохотали орудийные зал- 
пы.

Доктор швырнул на траву не* 
докуренную папиросу, подошел к 
столу и взглянул на карточку 
своего пациента. Там было напи- 
сано: „Пауль Ланге. Рядовой. В 
ночном бою у переправы через 
реку С. заколол штыком своего 
офицера майора Бурхардт и, пе- 
реправившись вплавь на наш бе- 
per, сдался в плен“.

И о. отв. ред. G. С. 0ТИН0ВА

КУДЫМКАРСКИИ
С ел ь хо зтехн и кум

доводит до сведения, что 
прием заявлений на 1-й курс 
зоотехнического и полевод- 
ческого отделения продлен 
до 20 сентября с-г.

Приемные испытания с 
22-го по 30 сентября. Лица, 
окончившие семилетку в 
текущем году, принимаются 
без испытаний.

Дирекдия.
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