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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖ Ш АН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
РЕЗЕРВЫ— НА СЛУЖБУ 

РОДИНЕ
Война—серьезное нспытаняе. 

Война требует большого напря- 
жения снл, бесперебойпой работы 
всех отраслей народного хозяй- 
ства. Образцово должен рабо- 
тать не только завод, но п каж- 
дыи дех, участок, станок. А ус- 
пех их работы завнсит прежде 
всего от людей. Успех завнсит 
от уменья использовать все резер- 
вы, все возможности для нужд 
войны.

Некоторое время назад на тран- 
спорте, а затем и по всей стране 
разнеслось имя комсомольца-ма- 
шиняста Луннна. Предложенный 
и проведенный пм метод работы 
оказался денным именно потому, 
что он открыл новые дополнн- 
тельные псточникп, увеличил 
намного возможности пспользова- 
нпя паровоза.

Комсомолец Нпколай Лунян, 
машннпст Новосибирского депо, 
как подлинный патрпот, добился 
всемерного уплотненпя рабочего 
дня своей бригады, сплами ее 
пропзводпл ремонт машины, высво- 
бодпл для других работ слесарей, 
ранее занимавшихся ремонтом 
паровоза. Его бригада ремонтн- 
ровала паровоз в пути, на про- 
межуточных станциях и в депо.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ечернее сообщ ение 7 сент ября

В течение 7 сентября наши 
войска продолжали вести упор- 
ные бои с противником на всем 
фронте.

Наша авиация наносяла мас- 
сированные удары по войскам 
протпвнпка патаковывалаегоавна- 
цию на аэродромах. В течение 
5 сентября в воздушных бокх и 
на аэродромах противника унич- 
тожено 23 немецких самолета. 
Наши потери—11 самолетов.

В Баренцовом море захвачена не- 
мецкая подводная лсдка «У—73».

41 41 *
/После ожесточенных боев с 

противником на одном из участ- 
ков Западного направденпя, под- 
разделение, которым командует 
т. Меттэ, далеко отбросило ча- 
стп. ІІодразделение заняло 3 на- 
селенных пункта н 6 высот. Груп- 
повым ружейным огнем бойцы 
подразделення сбилп 4 вражескнх 
самелета. Уппчтожено 50 пуле- 
метяых гнезд, 7 бронемашпн, 6 
танков, 17 минометов п 15 ору- 
дий, в чпсле которых 4 дально- 
бойных. Фашистскпе часты поте- 
ряли. не менее 1500 солдат и 
офидеров убитыми и ранееыми. 
Образец отваги п геронзма проя- 
вплп бойцы под командованием 
младшего лейтенапта Калмыкова.

Локомотнв у него всегда в отлич-1 Пробравшись в тыл врага, онп
внезапным броском подошли кном состоянии. Срок службы 

каждой детали значительно уд- 
лпнплся, а в депо оказалось воз- 
можпым занять слесарей многнмн 
другими необходнмымп работами.

Лунияскпй почин отвечает ос- 
новному требованию военного вре- 
менп: делать все как можно бы- 
стрее н с напменьшим колнчест- 
вом рабочпх рук, экономить во всем.

Вот почему опыт Лунпна го- 
рячо подхватпли на всех желез- 
ных дорогах. На Томской дороге, 
родине лунпнского движенпя, из 
146 комсомольцев 130 работают 
по методу Лунпна. Брпгада ком- 
сомольских паровозов депо Запад 
—Дебальдево Северо-Донецкой до- 
рогп, првменпв опыт Лунина, 
достпгла серьезных успехов. Па- 
ровоз № 20-1039 сэкономнл за 
месяц 25 тонн топлива, паровоз 
№ 20-1028 — 37 тонн. Пробег 
между промывкамн вместо 3.000 
кплометров составляет от четы- 
рех до пяти тысяч километров.

Боевая задача комсомольских 
органпзацпй—повсеместно вне- 
дрять методы Луннна. Надо по- 
мочь комсомольцам и всей моло- 
дежп в совершенстве освоить свое 
дело, научпться свонмп силамя 
пронзводнть необходнмый текущнй 
ремонт, неустанно н настойчнво 
отыскнвать новые нсточннкя по- 
вышенпя пронзводнтельностн тру- 
да, чтобы добнться увелнчення 
выпуска продукцнн, продлення 
срока работы станков.

Комсомольцы промышленностн, 
транспорта, сельского хозянства! 
Быстрей внедряйте лунннскяе ме- 
тоды! Добнвайтесь нспользовання 
всех резервов, дополннтельных 
нсточннков для победы над вра- 
гом!

(Передовая комсомольской

укрепленням я гранатамн унич- 
тожплп засевшнх в нях фаяінс- 
тов. Красноармеец Ннкулнн мет- 
кой стрельбой из мпномета унич- 
тожил два пулеметных гнезда н
одну бронемаяінну.* * *

Артяллернйскнй взвод млад- 
шего лейтенанта Шкробаленко вел 
ннтенснвный огонь нз свонх ору- 
дий с закрытых позяцнй. С пра- 
вого фланга к огневой позпции 
взвода пыталась пробраться бо- 
льшая группа немецкнх солдат. 
Жерла пушек немедленно повер- 
нулись в сторону наступавшего 
врага. После несколькнх выстре- 
лов нз советскнх оруднй пемцы 
обратнлнсь в бегство, оставив на 
поле боя 27 убитых н раненых 
солдат, станковый пулемет, де- 
сятки впнтовок и автоматов.41 41 4?

Огромный урон наноснт про- 
тнвняку меткий огонь советскнх 
снайперов. В одном нз боев снай- 
лер Четрадзе унячтожнл 15 фа- 
шистов. Не однн десяток немцев 
погнб от рукн снайпера Далнева 
за время военных действнй. Толь- 
ко за 3 боевых дня тов. Далнев 
уннчтожнл 21 фашнста, в том 
чнсле двух офнцеров. Снайпер 
Луцковскнй меткнм огпем нз 
своей вннтовкн в одном бою уло- 
жнл 12 вражескнх солдат. Бо- 
льшим уваженнем в подразделе- 
нни старшего лейтенанта Аннсн- 
мова пользуются красноармейцы- 
снайперы Енгалншев н Сабнров. 
За 5 дней оба снайпера увнчто- 
жилн 17 фашнстскнх автоматчи- 
ков, наблюдателей н пулеметчн- 
ков. На одном нз участков За- 
падного фронта снайперы млад- 
ший сержант Кострнков н еф-

правды от 3-го сентября). рейтор Петунин поразялв за 3

дня сентября более 30 фашнстов. 
Меткнй огонь нашнх бойцов за- 
ставнл немцев оставить дваДЗОТ-а. 
С начала войны отлнчные 
стрелкн частн капнтана Розано- 
ва сбнлн 2 самолета н меткнмн 
выстрелами в сморовые щелп 
танков уннчтожилн не мало тан- 
кнстов. Умело нстребляет врага 
сержант снайпер Ляхуннн. Про- 
никнув в тыл протявннка, тов. 
Ляхунян за одну ночь уннчтожял 
несколько немецкнх офяцеров н 
солдат, 2 днстерны с горючнм н 
трех мотоцнклистов.

41 41 41

Артнллернйское подразделенне 
лейтенанта Тугарева разгромлло 
вражескую мотокодонну. За пол- 
тора часа батарен подразделення 
уннчтожнлн 4 немецкнх танка, 
2 броеемашнны, 25 автомашнн, 
2 артнллерийскях орудня, много 
мотоциклов н 200 . фашнстскнх 
солдат. * ъ

Звено самолетов-штугмовнков 
под командованнем майора Шуст, 
атаковав вражескую мотоколонну, 
уннчтожнло несколько фаяінстскнх 
танков, около 30 шеститонеых 
грузовых автомобнлей н Гнанесло 
потерл немецкой пехоте. '

41 41 41

Мрачные нзвестня пӧлучают 
солдаты немецкой армнн бт сво- 
их родных. В пнсъмах нзгерман- 
ского тыла все чаяі,е раздаются 
жалобы на тяготы войпы, 
все чаще звучат ноткн расте- 
рянностп н отчаяння. Прн- 
водпм краткле выдержкн нз 
пнсем, найденных у немецклх 
солдат, сдавяіяхся в плен на ле- 
нннградском фронте. Ефрейтору 
Внльгельму Гонт пяшет жена: «До 
этого лета мы не чувствовалн вой- 
ны, но с тех пор, как началась 
война с русскнмн, нам стало 
очень скверно. С понедельннка 
на вторннк у нас опять была 
воздуліная тревога. На следую- 
щую ночь снова была бомбардн- 
ровка. Это теперь повторяется 
очень часто. Пнши нам чаще, 
чтобы мы зналн, что ты еще 
жнв. Очень тяжело жнть в по- 
стоянной тревоге. Все говорят, 
что на Востоке с наліей стороны 
ужасно много жертв». Жена сол 
дата Альфреда Маплчек лз Лю 
гау отвечает мужу: «Твое пнсь- 
мо прячяннло мне большне стра- 
дания, так я поннмаю, что тебе 
очень, очень тяжело. Оттуда, где 
ты находншься, поступают мрач- 
ные нзвестня. Что будет со мной, 
еслн ты не вернеліься...» Невес 
та солдата Генрнха Кненке жа- 
луется в пнсьме’. «Война мне 
опостылела. Зачем убнвают так 
много людей. В нашем доме 4 
человека получнлн нзвещення, 
что нх сыновья убнты. Что же 
будет, еслн Амернкавмешается?» 
По прнзнанню жены солдата 
Внллн Кеслера нз Кедьна, ляшь 
теперь в Германнн начннают по- 
ннмать, что такое война: «Мы 
ежедневно страдаем от воздуш- 
ных налетов, которые за послед- 
нее время сталн обычным явле- 
нием. В резудьтате бессонных

ночей я чувствую себя так пло- 
хо, как ннкогда. Сейчас у нас 
ежедневно воздушные тревоги. 
Наш Кельн очень снльно постра- 
дал».

Тысячн лучшнх сыпов эстон- 
ского народа ушлн в партнзан- 
скне отряды н самоотверженно 
борются протнв гнтлеровскнх ок- 
купантов. В районах, прнлегаю- 
щпх к шоссейной дороге Лехтепя 
-Черная, успеліно действует пар- 
тизанский отряд под командова- 
няем тов. Р. За, последнне 6 
дпей отряд соверншл 8 налетов 
на немецкне транспортпые колон- 
ны, уничтожив прн этом 12 ав- 
томашнн с крупно-калнбернымн 
снарядамн, 4 маяінны с зимней 
солдатской одеждой, 12 автоцнс- 
терн с бензнном н 16 подвод с 
консервамн. Во время этнх на- 
летов убито около 100 фашнстов. 
Иартнзанский отряд сельского 
учнтеля тов. Т. 29 августа со- 
вершпл налет на Вара. 36 сол- 
дат нз немеикого гарнвзона былн 
перебнты, остальные убежалн. 
ІІартнзапы захватнлн много ору- 
жия. Бойды партязанского отря- 
да под командованлем эстонского 
пнсателя тов. В. за последние 
днн перебнлн 8 фашнстскнх офн- 
церов н 45 солдат. На-днях от- 
ряд захватнл 14 повозок с про- 
довольствпем н 4 пулемета с за- 
пасом патронов.

ОПРОВЕРЖЕНИЕ TAGG
Германскне газеты п герман- 

ское радио распространяют сооб- 
щення, что будто бы советскне 
войска создают местные советы 
в занятых нмн райоиах Ирана.

ТАСС уполномочен опроверг- 
нуть этн сообщення, как несо- 
ответствующне действнтельностн.

Д е й с т в у ю щ а я  А р м и я

Славный советский сокол парит 
над сбитыи им фашиским стер- 
вятником.

Фото Д. Чернова.
Фотохронива ТАСС

Колхозниккезсянь п о д а р о к ш
Советскӧй Союзісь быд пельӧ- 

сісь рабочӧйез, служащӧйез,, 
колхозниккез да уджалісь отир 
ыджыт заботаӧн да любовьӧв 
ииьдӧны подароккез действую- 
щӧй армияись командиррезлӧ даг 
боеццезлӧ, кӧдна фронт вылын 
ассиныс вирнысӧ да оланныс» 
жалейттӧг тышкасьӧны бӧбмӧм 
гитлеровскӧй фапшсттэзкӧт.

Белоевскӧй районісь, Егвин- 
скӧй сельсоветісь «Виль олан» 
колхознӧй правленнёӧ колхоз- 
никкез ыджыт желаннёӧн ва- 
йӧны подароккез, медбы ній(> 
иньдыны действующӧй армияись 
краснӧй воиннэзлӧ. Колхозница- 
эз Брагина Ефросинья Иванов- 
на да Чистоева Анна Петровна 
вайисӧ ӧтік овчинаӧн, а Виле- 
сова Екатерина Гавриловна ва- 
йис ӧтік овчина да кык носо- 
вӧй чышьянок, Климова M. А.. 
—дӧра.

Уна мӧдік колхозниккез сідз- 
жӧ вайисӧ быдкодь подароккез. 
Подароккез ваялӧм продолжайг- 
чӧ и одзлань.

Сідзжӧ подароккез готовитӧ- 
ны Петровнима Егвинскӧй кол- 
хозісь колхозниккез. Колхозни- 
ца Еараваева С. Н. колхознӧй 
яравленнёӧ вайис ӧтік овчина, 
Сампоева В. К.—овчина да 100> 
грамм вурун, Тотьмянин П. Я. 
—400 грамм вурун, П. В. Го- 
лева—вурун да носовӧй чыяіья- 
ноккез. Мукӧд колхозниккеа 
вайисӧ чышкӧттэз дӧра да чышья- 
ноккез.

Колхозниккез Краснӧй Армия- 
лӧ отсалӧны не только подарок- 
кезӧн, но нія оборона фондӧ 
быд месяцӧ отчисляйтӧны ӧтік. 
уджлунӧн да керлӧны воскрес- 
никкез.

А. А. Голев да 
Я. П. Тотьм янин.

Боеццезлӧ— дона  
посы лкаэз

ВКП(б) Кочевскӧй райкомись 
сотрудницаэз да сотрудниккезлӧн 
инькаэз Поздеева, Хомякова, 
Ступенева, Бушуева, Федосеева, 
Минина да Никонова боеццезлӧ 
лӧсьӧтӧны посылкаэз—гӧрдззӧпы 
вурунісь испоткаэз, носкиез да 
носовӧй чышьяноккез.

«Комсомол» колхозісь колхоз- 
никкез иньдасӧ боеццезлӧ виг 
napa пимиэз да кык полушубок.

Посылкаэз лӧсьӧтӧны и «Крас- 
нӧй звезда» промартелись уджа- 
ліссез, НКВД-ись сотрудниккез, 
«Виль олан» колхозісь колхоз- 
никкез да уна мӧдік советскӧй 
патриоттэз.

Вӧлӧтіссез крепитӧны 
обороннӧй моідь

Еочевскӧй районісь велӧтіссеа 
районнӧй совещаннё вылын 
ӧтік голосӧн решитісӧ быд ме- 
сяцӧ страналісь обороннӧй мощь 
крепитӧм понда асланыс зар- 
платаись сетны кыклунся зарабо- 
ток.

Август месяцӧ оборока фонді> 
велӧтіссез сетісӧ унажык 700  
рубся. П. Вавилин,

Кочевскӧй РОНО-лӧн заведую-
щӧй.
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Сентябрь 7 лунӧ
Бентябрь 7 лунӧ страпа пась- 

та омӧн чулаліс комсомольско- 
тмолодежнӧй воскресник. Миян 
юкругись комоомол эта воскрес- 
щикын примитіс активнӧй уч&с- 
тие. Сы пример сьӧрті уджавны 
апеталісӧ тысячаэз несоюзнӧй 
молодежь, колхозниккез, домо- 
:хозяйкаэз да служаіцӧйез.

Кудымкар городісь РОКК-лӧн 
окружнӧй комитетісь ‘20 комсо- 
молец прпмер сьӧрті воскресник 
вылӧ петалісӧ 115 морт. Нія 
ваись пес лэбтісӧ 350кубометр. 
ШІедтӧм деньгасӧ 420 руб быд- 
«сӧн сетісӧ оборона фондӧ.

Лесотрестісь комсомолеццез, 
молодежь да служащӧйез вос- 
кресник вылӧ петалісӧ 20 морт, 
нія шедтісӧ да сетісӧ страналӧп 
оборона фондб 86 руб 66 ко- 
иейка.

Вӧртехиикумись 19 комсомо- 
лец эта жӧ лунӧ шедтісӧ да се- 
тісӧ оборона фондӧ 47 руб ‘25 
копейка.

Этшӧм воскресниккез чуласӧ 
ӧкругись быд районын.

Н Яковкина.

6 5 8  руб 58  коп.
ІКочевскӧй районісь комсо- 

ыолеццез да несоюзнӧй мо- 
лодежь сентябрь 7-ӧт лунӧ при- 
митісӧ активнӧй участие Всесо- 
дозвӧй комсомольско-молодежнӧй 
воскресникын. Район пасьта 
быдӧссӧ уджалісӧ урожай дзим- 
лялӧм вылын 98 морт. Нія 
ішедтісӧ 658 руб 58 коп. и сійӧ 
*быдсӧн отчислптісӧ оборона 
іфондӧ..

М аскалев,
ВЛКСМ  Кочевскӧй райкомись 
учёт отделлӧн заведующӧй.

У д ж а л іс ӧ  5 2  м ор т
Август 31 лунӧ Кочевскӧй ра- 

йонісь Кочева посадісь комсомо- 
леццез чулӧтісӧ комсомольскӧй 
воскреснвккез. Петуховскӧй да 
Беленьковскӧй колхоззэзӧ ветлісб 
уджавны 52 комсомолец. Вундӧм

да вартӧм вылын лунся зарабо- 
токсӧ нія быдсӧн отчислитісӧ ро- 
диналӧн оборона фондӧ.

Балуев,
Кочввскӧй районісь „Колхоз- 
ник“ газеталӧн редактор.

В еж асӧ

штттт.  ....
gngK H  ъ т т и ш А

Рисунок художников Кукрыниксы .
1  екст С. Маршака.

(Репродукдия е плаката, вьшускаемого издательством („Иекусство“)
Фотохроника ТАСС.

Бы д у д ж  вы лы н— 2 0 0
Бура да перыта уджалӧиы 

вупдӧм вылын В-Юсьвішскӧй 
сельсоветісь Ляшгаскӧй колхоз- 
ын том колхозницаэз А. Т. Тре- 
тьякова да Ольга Казариновз, 
кӧдна нормаэз пыр тыртӧны 
150—200 процент вылӧ.

Лён петшкӧмын вылын пока- 
зателлез мыччалісӧ М. Н. да

процент
3. А. Мехоношинаэз. Нія 
одз асывсянь да сёр рытӧдз 
петшкосӧ лён, вормаэз тыртісӧ 
200 процент вылӧ.

Бура уджалӧ С. Я. Мехоно- 
шип, кӧда быд удж вылыинор- 
ма тыртӧ 200 процеет вылӧ.

П Н. Казаринова,
Ляпинскӧй колхозлӧн счётовод

Н о ж з  ко н ч и та м
Юсьвпнбкӧи районісь колхоз 

«Заря будущего» важые ни кон- 
читіс вундыны рудзӧг да быдсӧв 
тыртіс рудзӧг сі.ӧрті няньзаптан 
план. Ӧні колхознпцаэз вувдӧны 
осяэз, кӧдвӧ сідзжӧ чожа кончи- 
тасӧ нп.

Аслаеыс бур уджӧя ішделнтчи- 
сӧ том колхозница - комсомолка 
Н. В. Казанцева да том кодхоз- 
ница А. Я. Чакилева, кӧдна коль- 
таэз кӧрталӧм вылын нормаэзны- 
сӧ пыр тыртӧны 150 — 175 про-

вунды ны  осяэз
цент вылӧ. Бура уджалӧ нефте- 
двигатель маіпинавылын томкол- 
хозник-допризывннк Василпй Бо- 
талов. Лунся нормаэз сія тыртӧ 
150 — 175 процентӧдз.

Оз кольччӧ томмез сьӧрись п 
пӧрисьжык колхозниккез, кыдз
В. II. Казанцев да С. И. Котель- 
нпков, кӧдяа жаткаэзіш вундӧм 
вылын ^ормасӧ тыртӧиы 150про_ 
цептӧдзі

С. Г. Брагин.

фронт
Миян любимӧй родиналӧн 

том патриоттэз, комсомолеццез 
да несоюзнӧй молодежь сетӧны 
быдӧс вьшнысӧ сы понда, мед- 
бы буржыка крепитны да за- 
щищайтны советскӧй страна- 
лісь рубежжез.

Нывкаэз-комсомолкаэз ыджыт 
желапнёӧя локтӧны велӧтчыны 
тракторнӧй да шоферрез курс- 
сэз вылӧ, медбы вежны фронт 
вылӧ мунісь боеццезӧс.

«Комипермлес» трестын орга- 
низуйтчисӧ курссэз, кӧднагото- 
витӧны трактористтэзӧс да шо-

вылӧ м ун іссезӧ с
феррезӧс. Эна курссэз вылын 
велӧтчӧны 55 нывка.

Велӧтчӧмын да практика вы- 
лын бур показателлез мыччалӧ- 
ны нывкаэз Е. И. Ивавова, 
Е. Г. Хозяшева, А. П.Тудвасе- 
ва, О. С. Сакулина, А. С. Сыс- 
терова, Д. Г. Ожегина да уна 
мӧдіккез.

Чожа нія велӧтчыны кончи- 
тасӧ да пуксясӧ стальнӧй вӧв- 
везлӧн руллез сайӧ, вежасӧ 
фронт вылӧ муніссезӧс.

П. Якимов,
курссэзлӧн заведующӧй.

В ел ӧтчам ӧ  бы дӧины м
Миян комсомольскӧй органи- 

зацияын 8комсомолгц. Отечест- 
веннӧй война луннэзӧ нія сетісӧ 
нормаэз первӧй ступенься ПВХО 
да мӧдӧдз' профилься ГСО зна-

Миян комсомолеццез быдӧн- 
ныс быд месяцӧ странаись обо- 
рона фондӧ сетӧны ӧтіклунся 
заработок. Участвуйтісӧ ни куим 
комсомольскӧй да связисттэзлӧн

чоккез вылӧ. Быдӧняыс комсо- ӧтік Всесоюзнӧй воскресниккез-
молеццез приобретайтӧны кы- 
тшӧм либо военнӧй специаль- 
ность.

Комсомолка А. П. Петрова 
велӧтчӧ медсестра вылӧ, Пашла- 
сов, Семушев да ме велӧтчам 
ворошиловскӧй стрелоккез кру- 
жокын.

ын и быдӧс эна луннэзся зара- 
ботоксӧ сетісӧ оборона фондӧ.

Сідз мийӧ отсалам фронтлӧ
дорны враг вылын победа.

А. М елентьев,
Окрсвязься комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь.

Л э д за с б  ПВХО
ІІерковскӧй колхозын (Белоев- 

скӧй район) бура сувтӧтӧм воен- 
нӧй дело велӧтӧм. Комсомолка 
А. М. Плотникова мӧдік да куи- 
мӧт бригадаэзын регулярнӧя чу- 
лӧтӧ ІІВХО сьӧрті занятияэз кол- 
хознпккез коласын. Том колхоз-

з н а н ки с ттэ зӧ с
ник Кавюков II. В. занимайтчӧ 
ІІВХО сьӧрті первӧй да нёльӧт 
бригадаэзын. Лун мӧд бӧрті нія 
лэдзасӧ ни ІІВХО значкисттэзӧс.

Ярков,
Перковскӧй сельсоветлӧн пред- 
седатель.

Неодолимое чувсшво
О т  специалъного  к орресп он ден т а  

м ол ъской  п р а в д ы и
Ъ  сітисках личного состава час-1 рит комсомолка 

ти  эти три фамилии стоят рядом: лова.
Богомолов Дмитрий Дмитрие- 

вич.
Богомолова Мария Николаевна.
Богомолова Елена Дмитриевна.
Они не просто однсфамильцы.

Богомоловы—это одна семья.

,Комсо-

Лена Богомо-

Еще недавно семья Богомодо- 
вых жила в большом городе, за- 
шимаясь обычными для рядовых 
советских людей делами. Дмитрий 
Дмитриевич служил в учрежде- 
шии, его жена Мария Николаев- 
на работала в больнице, дочь Ле- 
>на училась. У них была хорошая 
квартира, привычный круг знако- 

і м ы х , размеренный распорядок 
труда, отдыха, развлечений. Сей- 
■час ничего этого нет. В домовой 
'книге против фамилий членов 
<емьи Богомоловых стоит огмет- 
жа коменданта: „Выбыли на
фронт“ . У Дмитрия Дмитриевича 
уж е  нет ero привычного письмен- 
лого стола, отделанного под 
дуб, — мы видим, как он пи- 
шет очередной приказ по час- 
•-ти, склонившись над ящиком из- 
под снарядов. Мария Николаевна 
«е может теиерь провести после- 
юбеденный час на диване,—если и 
выпадет свободная минута у 
военфельдшера Богомоловой, то 
юна довольствуется разостланной 
яа траве шинелью. Лена Богомо- 
лова рассталась со своим портфе> 
-лем, набитым учебниками,—она 
ходит по окопам с санитарной 
сумкой через плечо.

Полная опастностей !и тревог 
походная, боевая жизнь, не укла* 
дывающаяся ни в какие нормы и 
распорядки. Ее Богомоловы выб- 
рали добровольно—никто из них 
не подлежал мобилизации в ар- 
мию. k

—Это был иаш долг,—гово-

Красноармейцу Филатову дали 
задание доставигь срочный пакет 
в пункт Н. Ночная дорога таит 
много неожиданностей. В корот- 
кой стычке Филатов был ранен. 
Но он не возвратился в часть и 
не свернул на перевязочный 
пункт. Раненый боец, превозмо- 
гая боль, пошел к селу Н. И Фи 
латов доставил пакет в назна- 
ченное время. Когда товарищи 
стали хвалить его за выдержку 
и мужество, он скромно сказал:

—Ведь я только выполнпл свой 
долг.

Война жестока. Каждый день, 
каждый этап войны ставит перед 
защитниками отечества все новые 
трудности и препятствия. И лю- 
ди преодолевают препятствия, 
люди побеждают трудности. Вы- 
сокое чувство долга перед роди- 
ной цементирует волю, удесяте- 
ряет силы для борьбы.

Трудная и ответственная зада- 
ча выпала на долю тов. Аралова. 
В очень сжатый срок он должен 
был доставить в подразделение 
приказ командования. Только от 
связиста зависело теперь предот- 
вращение серьезной ошибки, ко- 
торую могла сделать часть, отор- 
ванная от командного пункта и не 
подозревавшая об изменении бое- 
вой обстановки.

С потушенными фарами маши- 
на мчалась по неровному каме- 
нистому тракту. Сжимая в руках 
драгоценный пакет, Аралов нап- 
ряженно вглядывался в темноту. 
Путь угадывался лишь гіо едва 
приметной белизне дорожной пы- 
ли да быстро мелькающим по 
сторонам силуэтам деревьев.

Внезапно машина остановилась. 
Шофер проверил мотор и заявил:

—Серезная авария. На исправ- 
ление уйдет не меньше часа.

Аралов спрыгнул с машины и 
продолжал путь пешком. В это 
время на дорогу налетели вражес- 
кие самолеты. От сброшенных 
ими ракет стало светло, как днем. 
Движение мгновенно прекрати- 
лось. Фашистские летчики на 
бреющем полете стали обстрели- 
вать укрывшиеся под деревьями 
машины. Пулеметная трескотная 
сливалась с шумом моторов, пов- 
сюду летели осколки.

Фашистские летчики, вероятно, 
видели сверху, как по опустев- 
шей дороге бежал человек. 
Это был Аралов. Пренебрегая 
опасностью, он стремился выпол- 
нить боевой приказ.

Видно, много прошло времени 
и много километров осталось по- 
зади, потому что уже давно за- 
тих воздушный бой над дорогой 
и ноги иодламывались от усталос- 
ти. Но связист Аралов все бежал 
и бежал вперед.

...Часть получила приказ во- 
время.

Подразделение выполняло бое- 
вую задачу. В разгар действий 
пеоестал работать телефон. Ис- 
править повреждение вызвался 
старший линейный контролер 
Строганов. Метр за метром ощу- 
пывал он вьющийся средикустар- 
ника телефонный провод. Когда 
командный пункт скрылся в ноч- 
ной мгле, пальцы Строганова Hä
mynään узелок: к основной линии 
тут присоединился какой-то но- 
вый провод. Сомнения быть не 
могло—это работа вражеского 
„слухача".

Строганов принял следующее 
решение: сначала исправить пов- 
реждение, а потом уже заняться 
непрошенным „абонентом“ . Пов- 
реждение удалось исправить быст- 
ро. Строганов вернулся обратно, 
снова нашел узелок и стал осто- 
рожно пробираться в чащу леса, 
куда уходил новый провод. И тут 
впервые Строганову пршла мысль

о том, что ведь собственно он ни- 
чего не знает о притаившемся в 
лесу враге. Может быть, это и не 
один „слухач", а целая группа во- 
оруженных до зубов диверсантов? 
Как он с ними справится? Эти 
соображения были вескими, но 
еще более веским и неопровержи- 
мым было: он, Строганов, обнару- 
жил врага, и ero обязанность это- 
го врага обезвредить. Отважный 
связист смело полз вперед, гото- 
вый в любое мгновение схватить* 
ся с врагом.

Растянувшийся у телефонного 
аппарата диверсант не успел даже 
подняться на ноги, когда на него 
набросился Строганоп. Связав ла- 
зутчика ero же телефонным rtpo- 
водом, Строганов доставил «слуха- 
ча“ на командный пункт.

В выдающихся, а с виду мало- 
значительных поступках совет- 
ких людей на передовых позици- 
ях и в тылу,—всюду проявляется 
неукротимая сила сознания долга 
перед родиной, чувства ответст- 
венности за порученное дело.

Пусть все молодые сыны роди- 
ны, взявшие в руки винтовку, 
изучающие военную науку, дела- 
ют это так же самоотверженно, 
как комсомольцы подразделения 
товарища Вайнштейна.

Это подразделение истребителей 
танков. Грозное оружие получили 
в свои руки комсомольцы—связки 
гранат, бутылки с горючим. Но 
как употребить это оружие с бо- 
льшей пользой, как научиться 
лучше поражать врага?.

Комсомольцы вырыли щели—в 
них они будут ожидать врага. 
Когда фашистские танки пройдут 
рубеж, комсомольцы бросят им 
вдогонку бутылку с пылающей 
житкостью прямо на решетку ма- 
шинного отделення. Все рассчита- 
но до деталей. Но кто поручится, 
что в действительности выйдет 
именно так? Оправдают ли они 
доверие тех, кто поставил их на 
этот ответственный рубеж, выпол- 
нят ли они свой воинский долг?

! И вот на дороге показывается 
танк. Не фашистский, а наш, со- 
ветский танк. Танкист правит к  
группе церевьев и решает устро- 
ить привал. И тогда к танку нап- 
равляется политрук Вайнштейн. 
Он обращается с просьбой к тан- 
кисту: „Вы развернитесь и прой- 
дите через рубеж, а мы спрячем- 
ся в щели. Мы проверим и проч- 
ность щелей и самих себя, ведь 
никому из нас еще не приходи- 
лось видеть танк над собой“ . 
Танкист возражает: .Таких машин 
у фашистов нет, вам не придется 
иметь дело с такой махиной*. Но 
Вайнштейи не отстает: „Этохоро- 
шо, что нам представился случай 
испытать дополнительную нагруз- 
к у “ . И он ставит на всякий слу- 
чай поодаль группу людей с ло- 
патами, а сам с комсомольцами 
скрывается в щели.

Стальная громадина, тяжело 
урча, проходит надокопами. Ком- 
сомольцев до пояса засыпало зем- 
лей. Они карабкаются наверх, и впе- 
реди них—политрук Вайнштейн. 
Он отряхивает с одежды комья 
земли и упрямо говорит:

—Теперь мы выроем щели, ко“ 
торые выдержат любой танк.

И комсомольцы, забыв об ос* 
тывающем завтраке, берутся за 
лопаты.

Можно сбросить бомбы над го “ 
родом, можно сжечь деревню, зах- 
ватить ту или иную территорию 
—для этого у немецких фашистов 
нашлись и силы и средства. Но 
нет и не может быть такой силы, 
которая могла бы убить воинст- 
венный дух советского человека, 
сломить его веру в победу, пере- 
бороть святое чувство долга пе- 
ред родиной, ставшее высшим мо- 
ральным законом миллионов,—это 
чувство неодолимо.

M. СЕМЕНОВ.
Действующая армия.
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