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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖ Ш АН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

ФАШИЗМ— ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ 
ЖЕНЩИН. СМЕРТЬ ФАШИЗМУ!

7 сентября в Колонный зал 
Дома союзов пришли нашн мате- 
ри, сестры, жены и подруги, 
пришли представители свободных 
советских женщнн—работницы,
врачи, учительницы, артистки, 
общественные деятельницы и ру- 
ководительницы государственных 
предприятий... Пришли, чтобы 
сказать о своих думах и чувст- 
вах, об испепелякщей ненависти 
советского народа к гитлеровской 
Германии.

Весь мир слушал взволнован- 
ные и гпевные речи участниц 
женского антифашистского мнтнн- 
га. II к вам, комсомолки и все 
советские девушки, обратплвсь со 
своим словом участницы митинга.

Кровавый Гятлер хочет отнять 
нашу землю, наяін леса н поля, 
фабрикн н заводы, наяіи дворцы, 
школы н увиверснтеты. Гятлер 
хочет обратнть советскнх деву- 
ніек в рабыпь, наложннц н сол- 
датскнх девок. Он, проклятый, 
тешнтся слезамн вдов, плачем по- 
руганных девуяіек, над стонамн 
нстерзанных жещнн, пад неутеш- 
ным горем матерей, потерявяінх 
свонх детей.

Гятлеровские солдаты несут нам 
голод н надругательства, мрак н 
бесправне, но онн получат раз- 
гром н смерть! Так уснлим же 
нашу борьбу протнв Гнтлера. Бу- 
дем еще лучше, в стократ лучяіе 
работать, еще упорнее учнться, 
еще актнвнее помогать фронту, 
нашей доблестной Красной Армнн, 
наяінм отважеым партизанам.

С прнзывным словом обратнлся 
мятннг к англнйскнм женщннам. 
Советский Союз оказал Англнн 
серьезную помопц., оттянув на во- 
сток главные силы гнтлеровской 
армня. Мы вернм, что в ответ 
на это аеглннские жениіины я 
весь англнйский народ окажут 
необходимую помощь советскому 
народу н наяіей геронческой ар- 
мни.

Слуяіайте н вы, германскне 
женщныы, слово советскнх пат- 
рноток. Нельзя дальше терпеть 
постыдства бесправня н горя, ко- 
торые несет фашнзм. Требуйте 
хлеба для детей, всемн средства- 
мн срывайте отправку военеых 
эяіелонов, мешайте военному про- 
нзводству, борнтесь протнв фаяіпз- 
ма—этого злейшего врага челове- 
чества и всех женщин.

Кто не хочет быть рабом, в 
ком жива жажда свободы, кто 
снлен духом—тот должен бороть- 
ся протяв фаяіизма. Как солеце 
разгоняет мрак ночн, так снлы 
свободы сокруяіает гитлерязм.

Велнкую клятву даля участнн- 
цы митннга. Ііеред лнцом всего 
мнра онн обязалнсь отдать все сн- 
лы, все знання, всю эеергнго об- 
щему делу разгрома врага. ІІла- 
менные слова обращения «Кжен- 
щннам всего мира!» услышнт вся 
земля.

Женщнны мира! Создавайте едн- 
ный фронт протнв кровавого гнт- 
лерязма. В нашем единенни—сн- 
ла н залог победы. Наше дело 
правое, враг будет разбит, мы по- 
беднм!

(Передовая „Комсомоль- 
ской правды* от 9 свнтября).

Ош Совегпского информбюро
В ечернее сообщ ение 14 сент ября

В течение 14 с^птября наши 
войска продолжали вести упор- 
ные бои с противником на всем 
фронте. После многодневных и 
ожесточенных боев наши войска 
оставили г. Крем енчуг.

За 12 сентября в воздушных 
боях сбит 21 немецкий самолет 
и уничтожеео на аэродромах 46 
немеиких самолетов, а всего 
уничтожево 67 самолетов про- 
тивника. Наши потери—28 са- 
молетов.

Днем 14 сентября под Моск- 
вой сбит один немедкий самолет- 
разведчик. * ❖ *

На Северо-Западном направ- 
лении фронта успещно действу- 
ют нротив немецко-фашистских 
полчищ бойцы и командиры сое- 
динения полковника Штыкова. 
В боях с врагом особенно удач- 
но действовали подразделения 
т. т. Кожурова, Дохновского, 
Алексея Бень и другие. Под- 
разделение капитана Кожурова 
захватило в ночном бою 12 не- 
мецких орудий, 20 станковых 
и ручных пулеметов и две ра- 
диостанции. Артиллеристы под- 
разделения тов. Дохновского 
только за один день уничтожи- 
ли 70 вражеских автомашин с 
пехотой, 150 мотоциклистов и 
большую группу кавалеристов.

Отдельные подразделения мно- 
го раз прорывались в тыл вра- 
га. В один из таких прорывов 
в фашистский тыл наши бойцы, 
действуя вместе е танками, раз- 
громили вемецкую мотоколовву 
и захватили 240 автомашин. 
Разведчик-лейтенавт Алексей 
Бевь, проникнув ва своей бро- 
немашине в глубокий вражес- 
кий тыл, увичтожил несколько 
вемедких бровеавтомобилей, под- 
бил 3 легких тавка и несколь- 
ко противотавковых орудий.

За время мвогочислеввых бо- 
ев с фашистскими войсками сое- 
дивевие полковвика Штыкова 
увичтожило свыше 10 тысяч 
вемецких солдат и офицеров, 
около 200 вражеских танков, 
сотви автомашин, свыше 100 
орудий и до 500 мотоциклов.

<с с #

Подразделение лейтенавта 
Гурцала, врикрывая минометным 
огнем перегруппировку частей 
вашего батальона, за один час 
увичтожило 6 минометов, 3 
ставковых пулемета и весколь- 
ко десятков солдат противвика. 
При настувлевии батальова бой- 
цы мивометной роты тов. Малы- 
хина метким огвем свӧих миво- 
метов поразили больше 60 не- 
мецких солдат. Лейтенант Мель- 
вик, сержавт Бондаревко и 
красвоармеец Иванов, скрытно 
водойдя к вражеским позициям, 
несколькими выстрелами из сво- 
его мивомета ликвидировали пу- 
леметную и минометную точку 
противвика вместе с их расче- 
тами.. Бойцы мивометного взво- 
да лейтеванта Поволяева заме- 
тили большую группу немец- 
ких офицеров, производивших 
разведку. Минометчики открыли

огонь и увичтожили свыше 10
фашистских офидеров.♦ # $

Мвогочислеввые вовытки фа- 
шистской авиации врорваться к 
Левивграду неизуіенно отбива- 
ются отважвыми советскими 
летчиками. На-двях ва подсту- 
пах к Ленішграду вроизоіпел 
воздушвый бой, в котором 
участвовало более ЮОсамолетов. 
Фашисты. вотеряв в этом бою 
17 бомбардировщиков, были 
отогвавы. 4< if

Работвики палаток и автола- 
вок главвоенторга успешно 
свабжают бойцов н комавдиров 
Красвой Армии развообразвыми 
товарами и вродуктами ва пе- 
редовых возициях фронта в бое- 
вой обставовке. Заведующий 
автолавкой тов. Крымский врое- 
хал вод артиллерийским огвем 
ва иередовые возиции и привез 
в волк папиросы, мыло, вечевье 
и ковфеты. Когда противвик 
верешел в вастувлевие, вместе 
с бойцами Н-скоговолка на пе- 
реднем крае оборовы залег с 
вивтовкой в руках и тов. Крым- 
ский. Как только враг был 
отогвав,' тов. Крымскпй свова 
встал за крилавок автолавки. 
Шофер воевторга Мария Павлова 
везла на передовые позішии 
товары. На машину напал фа- 
шястский самолет. Осколком не- 
мецкой бомбы мотор был пов- 
реждеп. Тов. Павлова не поки- 
нула машины. Дождавшись но- 
чи, она сняла с другого разби- 
того автомобиля необходимые 
части,

еще лейтенапт Шиллер из чет- 
вертой роты. II так мы за ко- 
роткое время иотеряли 7 офи- 
иеров: 5 убптых и 2 раненых. 
Среди убитых 3 командира ро- 
ты.

25 августа . С утра—русские 
бомбардировщшш. Комаядира 
батальона тяжело ранило. Про- 
довольствия не получаем. Тран- 
спорты застряли, ве могут 
пройти. Питаемся морковью.

26 августа . Опять русские 
самолеты, артиллерийский иру- 
жейный огонь. ІІолевая кухня 
еіце пе пришла, а нас посыла- 
ют в наступлеиие...»

На последней запися днев- 
ттпк обрьтвается. В этот день 
Геирих Миллер был убит.

>* * #

Гитлеровские солдаты грабят 
население оккупироваиных со- 
ветских районов, зверски изде- 
ваются над стариками, шенщи- 
начи и детьми. Немецкпе ка- 
рательиые отряды сожглидотла 
Замошье, Заплюсье, Оклюжье 
и много других сел и деревень 
Ленинградской области. Поджи- 
гая деревни, фашисты выгоняли 
из них крестьян, категоричес- 
ки запреьчая им уносить с со- 
бой даже самые необходимые 
вещй. В одной издеревень Луж- 
ского района дети колхозников 
нечаянно порвали телефонный 
провод одной из фаіпистскпх час- 
тей. Вскоре в деревню явился 
отряд германских солдат. Нем- 
цы согнали ва площадь все взрос- 
лое населепие деревни, отоб-

„ рали 5 колхозников и повесили 
отремонтировала св о й ,^  в 0стх,ьных

груяоввк и рано утром достави-| /  в течение неснолышх
7ТО ГГЛПОТАТТ ТТА ТІО OTTQ ТТР ИІПТА Г  „  „

дней фашисты не разрешалила товары по вазначенпю.
* * #

Письма и двевники, обнару- 
женные у захваченвых в плен 
и убитых немецких солдат, сви- 
детельствуют об огромных по- 
терях, которые несут фашист- 
ские войска в боях на подсту- 
пах к Ленинграду. Пленный 
немецкий солдат Вейнв письме, 
которое он не успел отправить 
домой, пишет: «Кругом грохот 
и стрельба, множество осколков 
летит на нас. На каждом шагу 
нас караулит смерть. На-днях 
погибло еще несколько человек 
из моего взвода. Теперь нас 
осталось только четверо. Таких 
тяжелых переживавий я никог- 
да не испытывал. Здесь можно 
сойти с сума». Солдат Г. Янэен 
сообщает жене: «Мы уже 20
дней топчемся на месте и ниче- 
го не видим, кроме сплошного 
леса. Много наших солдат по- 
платилось своей кровью и жиз- 
нью в этих боях. Удивляюсь, 
что я еще цел. Мне страшно 
хочется отдохнуть. Россия, Рос- 
сия, не видать бы мне тебяни- 
когда!»

Матерый фашист унтер-офи- 
цер Генрих Миллер с начала 
войны вел деевник. Пряведим 
выписки из его дневника:

<22 августа . Пал старший 
лейтенант Цирванеск (пулевая 
рана в сердце). К вечеру пал

крестьянам свять трупы свопх 
односельчав. В деревве Заха- 
ровка немцы повесили 14 кол- 
хозников за отказ сообщить 
местонахождевие своих дочерей. 
Заняв деревви Юрьево и Бе- 
резвик, к западу от Старой 
Руссы, немцы конфисковали у 
населения и забрали весь скот 
и домашвюю птицу. Свалив на- 
грабленвые продукты на под- 
воды, немды запрегли в них 
колхозников, в том чиеле ста- 
рух и стариков, и заставили везти 
в соседвюю деревию.

В деревне Мониво ворвав- 
шийся к крестьянину Николаю 
Кургаеву пьявый германский 
солдат пытался изнасиловать 
хозяйку дома. Муж заступился 
за жену и был застрелен на 
месте.

В деревне Милютино немцы 
арестовали 24 колхозника и 
увезли их в соседнее село. Сре- 
ди арестованпых находилась 13 
летняя Анастасия Давыдова. 
Бросив крестьян в темный са- 
рай, фашисты стали пытать их, 
требуя сведений о партизанах. 
Все молчали. Тогда немцы вы- 
вели из сарая девочку и спро- 
сили, в каком направлении уг- 
нан колхозный скот. Юная пат 
риотка отказалась отвечать. 
Фашйстские мерзавцы изнасило- 
вали девочку и затем расстреляли.

Родина дорйиссезлӧ  
отсӧт

Коми-Пермяцкӧй округись 
уджаліссез быд луи КрасяӧЁ 
Армияись боеццезлӧ ыстӧны 
дассэзӧн быдкодь посылкаэз.. 
Эта лоӧ сысявь, что советскӧй» 
народ ӧддьӧн бура любитӧ Крас- 
нӧй Армияйсь да Военво-Морскӧй 
Флотісь боеццезӧс, командирре- 
зӧс да политработвиккезӧс.

«Пролетарка» артелись ком- 
сомолкаэз да молодёжь Действую- 
щӧй Армияӧ ивьдісӧ 21 napa 
носкиэз, 11 восовӧй чывіьявок- 
кез, 13 печатка туалетнӧй ма- 
тег. чышкӧт да 614 руб девьга.

Кудымкарскӧй типографияись- 
рабочӧйез фронт вылӧ ыстісӧ 35- 
носовӧй чышьявок, 500 конверт, 
носкиэз да 100 блокнот.

Окриздательствоись работник- 
кезлӧн коллектив лӧсьӧтіс да. 
ыстіс Действующӧй Краснӧй Ар- 
мияӧ нёль посылка. Ныӧ пук-
ТІСӦ ПОСК0ЭЗ ЧЫШКӦТТЭЗ, носовӧй
чышьяноккез, одеколон, матегг 
зубвӧй порошоккез да сідз одз- 
лань. Быдӧссӧ посылкаэзсӧ инь- 
дісӧ 103 руб вылӧ. Ӧтлаын по- 
сылкакӧт иія ыстісӧ письмог 
кӧдаын гижисӧ:

«Миян роднӧй Красвӧй Ар- 
мияись дова ёрттэз, командир- 
рез да политработвиккез! Коми- 
Нермяикӧй государствепнӧй из- 
дательствоись коллектив ыстӧ 
Тіянлӧ пым привет!

Гитлеровскӧй свора усськӧт- 
чис мияя священвӧй любимӧй 
родпна вылӧ. Сія ііоработито 
бы миявлісь свободолюбивӧй со- 
ветскӧй народӧс, мырддьӧ бы 
миянлісь фабрикаэз, заводдэз, 
му. Но эта оз ло некӧр! Герои- 
ческӧй Красвӧй Армия, мияе 
авиацияись гордой соколлэз да 
славвӧй Военво-Морскӧй Флог 
уничтожвтасӧ фашистскӧй гади- 
насӧ.

Мийӧ, пыдын тылыя олікӧ, 
чествӧй самоотверженнӧй уджӧнг 
кыдз и быдӧс советскӧй варод, 
отсалам Тіянлӧ, дона ёрттэз, 
разгромитны подлӧй да коварнӧй 
врагӧс».

«Комипермлес» трестісь слу- 
жащӧйез готовитӧны Действую- 
щӧй Краснӧй Армияӧ посылка 
850 руб вылӧ. Посылкаӧ нія 
пуктісӧ йӧреӧссэз, носкиэз, та- 
бак, носовбй чышьяноккез да 
деньга. Комсомолка Анна Тоть- 
мянина пуктіс носкиэз, деньга 
да носовӧй чышьянок. Чышья- 
нок вылас басӧка серӧтіс <Ро- 
днналӧн славнӧй богатыррез, 
храбрӧя пессьӧ коварнӧй враг- 
кӧт».

бтлаын колхозниккезкӧт
Велӧтісь комсомолец ёрт Ни- 

логов ӧтлаын Бачмановскӧй кол- 
хозісь колхозниккезкӧт гожум- 
быт дзимлялӧ сю. Лунся норма- 
эз тыртӧ содтӧтӧн. Колхозник- 
кез коласын сія нуӧтӧ и агита- 
дионнӧй удж: павжуннэз коста 
лыддьӧтӧ газетаэз, раз‘ясняйтӧ 
колхозниккезлӧ отечественнӧй 
война коста задачаэз.

Этшӧм жӧ удж нуӧтӧ колхов- 
никкезколасынПорошевскӧй ком- 
еомольскӧй организацияись ком- 
сомолка ёрт Батуева A. С.

М. Утробина.
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Том  п атр и оттэ зл ӧ н  прим ер
Эна луннэзӧ, кӧр мунӧ вели- 

кӧй отечественнӧй война, кӧр 
быдӧс советскӧй яарод беспощад- 
нӧя яессьӧ бӧбмӧм германскӧй 
изверггезкӧт, быд морт старайт- 
чӧ сетны отсӧт аслас добросо- 
вестнӧй уджӧн, отсалӧ громитны 
врагӧс. Бур отсаліссезӧн колхоз- 
нӧй уджжезын являйтчӧны пио- 
неррез да школьниккез.

В-Камскӧй колхозын (Гаинскӧй 
райоп) 220 велӧтчись ӧтік де- 
кадаӧ шедтісӧ 1100 уджлуи, 
«Красная рӧдина» колхозын 61 
велбтчись ыб вывся уджжезын 
шедтісӧ 717 уджлун, Базуевскӧй 
колхозын 9 морт осяэз дзимля- 
лікӧ шедтісб ны 272 уджлун.

Пионеррез да школьниккез и 
одзлань старайтчӧны отсавны 
колхозниккезлӧ чожажыка да ӧш- 
тытӧг дзимлявны богатӧй кол- 
хозпӧй урожай, медбы этӧн эшӧ 
ёвжыка кренитны родішалісь 
оборопнӧй моіць, чожажыка век 
кежӧ уничтожитны лютӧй враг- 
сӧ. Нія аслаяыс самоотвер- 
жепнӧй уджӧн мыччалӧны бур 
ііример мӧдік колхозниккезлӧ.

А. Носкова.

Краснӧй воиннэз понда подароккез
Действующӧй Краснӧй Армия- 

псь боеццезлӧ Советскӧй Союзісь 
быд пельӧссжл локтӧвы унабыд- 
кодь доеа подароккез. Иодарок- 
кез иньдалӧны да готовитӧны инь- 
дыны и мияв Комп-Пермяцкӧй ок- 
ругись уджаліссез.

ІОксеевскӧй сельсоветісь (Ко- 
чевскӧй район) «Плуг» колхозісь 
колхозниккез да колхозоицаэз ӧт- 
ласа собранпё вылын быдӧнеыс 
внсьталісӧӧтмоз: «Мнйӧ быд вы- 
нӧн попдам отсавны Краснӧй Ар- 
мнялӧ громитны фашистскӧй нз- 
верггезӧс. Эшӧ мужественнӧйжы- 
ка да самоотверженнӧйжыка пон- 
дам уджавны быд удж вылые». 
Эстӧн жӧ вія петкӧтісӧ ре- 
шевнё, медбы краснӧй воипвэзлӧ 
ыстыны шовыт паськӧм, кыдз 
пимпэз, полушубоккез да сідз 
одзлавь. — Подарок вылӧ ме се- 
та 200 грамм вурув,—висьта- 
ліс колхозвнк II. II. Утробин.—А 
ме сета 300 грамм вурун да ӧтік 
овчпна»,—заяввтіс колхозвпца
А. И. ІІетрова.

Гаинскӧй райовісь Усть-Чер- 
вовекӧй вӧрпувктісб 40 керасись 
оборова фовдӧ сетісӧ облигацияэз 
24.710 руб вылӧ, Краснӧй Ар- 
мияись боеццезлӧ подарокӧ—39 
овчина, 3 кнлограмм 850 грамм 
вурув, 2 napa шоныт испоткаэз 
да ӧтік napa носкиэз. Рабочӧй
В. Ф. Андреев баитӧ: «Мийӧ тӧ- 
дам, что быд руб, вурунлӧн, пище- 
вӧй продукттэзлӧн быд килог- 
рамм—эм враг кузя ыджытжык 
вачкӧм. Ась, меӧп сетӧм 1 кило- 
грамм вуруп да 1.125 руб вылӧ 
облпгацияэз лоасӧ отсӧтӧн фашизм- 
ӧс чожажыка разгромитӧм повда». 
Красвӧй Армиялӧ подарокӧн Мы- 
совскӧй колховісь козхознііккез да 
колхозшіцазз ӧктісӧ 23 кнлограмм 
вурун да 14 овчпна. А Шумин- 
скӧй колхозвиккез сетісӧ 2.675 
руб вылӧ облпгацияэз, 1 кило- 
грамм ви, 85 кольттез, 38 литра 
йӧв, 1 килограмм 350 грамм ву- 
рун, 25 овчнпа да24 руб деньга.

Голевалӧн бр и гад аы н
Ёгвпнскӧй селъсоветісь, «Виль 

олан» колхозын первӧй брнгада- 
лӧв бригадир комсомолка Елиза- 
вета Голева кужпс сувтӧтвы кол- 
хозвиккез коласын удж ла дпс- 
цпплова. Сылӧн руководствоыс 
сетіс неумӧль результаттэз. Том 
колхозппца А. Я. Голева замеча- 
тельвӧя уджалӧ быд удж вылыв. 
Ӧві сія кольтаэз кӧрталӧм вылын 
лунся нормаэзсӧ тыртӧ 200 —210

процент вылӧ. И аслас самоотвер- 
жеввӧй уджӧн сія мыччалӧ при- 
мер мӧдік колхозвицаэзлӧ. Оз 
КОЛЬЧЧЬІ сы сьӧрись II том кол- 
хозвица А. А. Голева.

Бур результаттэз мыччалӧны 
лён вартлӧм вылыв колхозвица 
А. Ф. Вплесова, 150 лёв юр туйӧ 
сія вартлӧ 220 лён юрӧн, II. II. 
Голева—вартлӧ 185 лён юрӧн.

Д. Ф. Голев.

Овладгвайтам военнӧй знаннёэзӧн

шптты м ытпшт 
1 т иняш ям мм ш ы й

Этна лувнэзӧ, кӧр мупӧ отече- 
ствевпӧй война, быд предприя- 
тияыв, учреждевнёэзын да кол- 
хоззэзын унаись буржыка пондісӧ 

' уджаввы обороннӧй кружоккез.
Межрайторпісь уджаліссез кон- 

чптісӧ велӧтпы ГСО, пормаэз се- 
Рисунок художника Ф. Бочкова ! тісӧ 17 морт. Ӧяі мевам руковод- 
{Реиродукция с илаката, выпус- ство уВТЬШ щЯ повдісӧ велӧтвы 
каемого издательством .И скус- nnx. nJ тт .... .

сто«) , 11BXU. Ыджыт желаивеон быдов-
Фотохрогшка ТЛСС. ныс пія вовлӧны кружокӧ да се-

рьёзнӧя относитчӧвы занятняэз 
дывӧ. Медбура велӧтчӧяы H. II. 
Туляева да А. Я. Мехошшиша. 
Кружокӧ вовліссе? заявляйтӧны, 
что велӧтчӧмсӧ кончптасӧ сентябрь 
20-ӧт лункежӧ.

Комсомолкаэз А. Шпрокалова, 
А. Ошмарива да 3. Алешковаве- 
лӧтчӧны связпсттэз вылӧ.

Е. П. Смоленцева.

Л ю д о е д -в е ге т а р и а н е ц  или д в е  стороны  одной м е д а л и
Адольф Гитлер об‘явдяет себя убежденным вбгетарианцем. Он 

выпустил медаль со своим портретом и надписью: „Я  решительный 
противник убоя животных. Адольф Гитлер“ .

Этот „добрый" человек Но известно у медали
Заказал себе медаль: Есть другая сторона.

Мне зарезанных овечек И на ней мы прочитали
И баранов очень жать. Роковые письмена:

„Не нужна мне кровь овечья,
А нужна мне человечья".

Рисунок художников Кукрыниксы, стихи С. Маршака.
Фотохроника ТАСС.

П о е з д к а  п р е д с та в и те л я  Р узв ел ь та  на Д ал ь ни й  Восток
Телеграфное агептство Голлавд 

ской Ивдии передает, что эконо- 
мическпй представптель Рузвель- 
та Грэди, после четырехдневного 
пребыванпя вГоллавдской Индип, 
заявил, что намерен рекомевдо- 
вать америкавскому правптельст- 
ву расширить поставкп военвых 
материалов в Голлавдскую Ивдню 
По его словам, укрепленпе оборо- 
ны Голландской Индип осущест- 
вляется успешно. Грэдп сообщпл, 
что его поездка на Дальнпй Во- 
сток частпчво имеет целью опре- 
деление возможностей увеличения 
производства іі поставок сырьевых 
матерпалов в СИІА. Ilo его сло 
вам, СІПА п Голлавдская Индия 
уже уставовпди весьма эффектпв- 
ное сотруднігчество. Голлавдская

КоварнЬіе приел\Ья 
фашисшских извергов

У го л о в н и к— 
диверсант и

На одно из обороввых пред- 
ирпятпй гор. Москвы явился б. 
рабочий этого. предпрпятпя—Се- 
мыкпв Ефпм Васильевпч и стал 
требовать докумепты о своей 
прежвей работе на этом предпрпя- 
тии.

На вопрос о том, где ов на- 
ходился после осуждошія его за 
уголовное преступление, Семыкгш 
начал давать путанпые п неубе- 
дительные об‘ясневия, показав- 
шпеся работпикам предпрпятия 
явно подозрптельнымп.

Товарпщв с предпрпятпя пе- 
медленно доставилп Семыкипа в 
следствениые оргаяы.

ІІрп нроверке личности Семы- 
кина оказалось, что он подавво 
вернулся из пемецко-фашистского 
плена, пезаметно обосиовался на 
жительство в одпом из рабочих 
общежнтий, где в тихомолку нача- 
лв вести явно провокационные, 
вражеские разговоры «о хорошем, 
человечвом обращенпи немцев с 
пленными п советскпм населенпем, 
о мощп немецких вооруженныхі 
сиЛ й о йепзбежном приходе нхі 
в скором будущем в Москву». J

В результате следствия Семы-|

ф аш истский  
провокатор
кпн был разоблачен как дивер- 
сант и провокатор, заброшепвый 
пемецко-фашпстскпм командова- 
нием в Москву с вражескими за- 
данпямп. На следствип Семыкив 
показал:

«Равыпе я работал на воеп- 
ном заводе в городе Москве. 
В пюве м-це 1941 года я был 
осужден за уголовное преступ- 
ленсе n отбывал наказанпе в 
гор. Дорогобуж, затем меня пе- 
ревелп в гор. Ельню ва рытье 
окопов. Ііогда город был завят 
немцамп, я остался'в городе. 
Немецкие солдаты меня арес- 
товалп іі привелп в штаб немец- 
кпх войск. Б штабе меня до- 
прашнвал немецквй офицер. 
Когда я сказал, что я заклю- 
чеввый, был осуждев по уго- 
ловному делу, офицер стал со 
мвой совсем пваче разговарп- 
вать. Он мве дал паппросы п 
потом велел мевя отвести ра 
свою квартиру. На квартпре 
мевя накормили п дали водки. 
Вечером пришел офицер тот са- 
мый, что допрашивал меня 
днем. ІІоотавил на стол водку 
и закуску n налпл мве целый

стакан водкп. Когда я выпил, 
ов стал меяя расспрашивать, 
кто я, где работал, есть ли у 
мевя родвые и т. д. ІІотом он 
меня спрашпвал о мопх зва- 
комых и как жпвут рабочие 
в советской Росспи. Я ему все 
рассказал, что он меня спра- 
шивал.
На второй день офицер опятй 
позвал меня к себе и тоже поил 
впвом. Такя прожил на кварти- 
ре у офицера 4 дня. Каждый 
вечер ов мевя попл водкой.
В беседах со мвой он мпе гово- 
рпл, что немцы скоро возьмут 
Москву, свергнут советскую 
власть и чтотакиелюди, как я, 
только вынграют. Личяо я всем 
этпм рассуждениям не возражал, 
а поддакивал ему и жаловался, 
что я от советской властп по- 
страдал, что за это я ва нее 
крепко обижев. '

(Семыкип три раза судплся за 
уголовные преетуплепия).

Однажды офицер вызвал ме- 
ня к себе и сказал, что у ме- 
нянет другого выхода, кроме 
оказавпя помощи гермавской ар- 
мпи в ее победе. «Более,— 
говорил он,—мы уже с тобой 
хорошо знакомы, п ты при ве- 
обходимости всегда можешь рас- 
счптывать на мою поддержку» . 
Я молчал. Тогда он добавил, что 
если я хочу остаться в жпвых, то. 
дӧлжен выполнять задавия ко-

мандованпя германской арміш. 
Я дал согласие. Овмнеподроб- 
но стал пзлагать, что я дол- 
жев делать в тылу СССР. Он 
мве говорпл, что я должев 
вервуться в Москву и устро- 
иться работать ва воеввом за- 
воде и при первой возмож- 
востп на заводе как-впбудь на- 
вредить. Дальше он мве гово- 
рпл, что я должен везде—в 
трамвае, на улице п на заво- 
де рассказывать, что яе нуж- 
но бояться немцев, что.они ве 
трогают население, а хотят 
только увичтожить евреев и 
коммунпстов. Иотом он мве 
велел ходить на рывок, куда 
прпезжают колхознвкп, и рас- 
сказывать это им и убеждать 
пх, что ояе не должвы ухо- 
дить, когда прпходят немцы, 
беречь все свое добро, а осо- 
бевво хлеб». — Я согласился 
делать все, что ов говорил мве, 
іі меня отпустили».
Вопрос: А как на самом деле 

яемцы обраіцаются с васелевііем 
в захваченных пми районах?

Ответ: «Ковечяо, ве так, как 
говорил немецкий офицер. Я сам 
видел п в Ельне, н в других 
местах, как вемецкие солдаты 
и офицеры грабят и убпвают на- 
селенне, но мве строго запрети- 
ли об этом рассказывать».
; (< ІІравда > от 13 сентября).

Индпя прилагает макснмальяые 
усилия в областп производства 
олова п каучука, в которых США 
особевво запнтересовавы. IIо за- 
явленпю Грэдн, амернканские па- 
роходные компавпи уже уставо- 
впли сотрудничество с Голлавд- 
ской Ивдией в целях улучшевия 
травспортировки матерпалов в 
США.

Как указывает далее агевтство, 
12 сентября Грэди выезжает в 
Сивгапур, откуда ваправится в 
Калькутту для обсуждения с ав- 
глийскпми и іш д іій ск и м іі властя- 
ми проблем, связавпых с постав- 
ками сырьевых материалов. Яосле 
этого Грэдп посетит Спмлу, Ко- 
ломбо и наковец выедет через 
Равгун и Чунцпн в Вашпнгтон. 
Его прибытие ожидается там 28 
октября.

Действия английской 
авиации

ЛОНДОН, 14. Официально со- 
общается, что в ночь ва 14 сев- 
тября крупное соедішевие англий- 
ских самолетов бомбпло Брест. 
Много бомб было сброшево ва до- 
ки, особеиво туда, где ремонти- 
руются ливкоры Шарнхорст и 
Гвейзевау. Другое соедпвение бом- 
бардировало доки в Гавре.

Англпйский флот снова пропз- 
вел успешпые налеты ва комму- 
викацпи противвика побережья 
Норвегии. Рано утром 12 севтяб- 
ря самолеты, поднявшпеся с авпа- 
восца, атаковали суда и воеввые 
об‘екты протпвника в райове Боде 
на Норвежском побережье. Иотоп- 
лен германскпй грузовой пэроход 
приблизвтельно в 2000 тонн. ІІо- 
врежден ряд других судов. Сбро- 
шеввые бомбы попалп на аллюми- 
яевый завод, на котором вспых- 
яул пожар. Бомбардировке под- 
верглась татсже электростанцпя. 
В Средиземном море английские 
бомбардировщпкп потопили 12 сен- 
тября три парохода. Успешной 
бомбардпровке подверглись в этот 
день и три важных воеяных об‘ек- 
та в райояе Сицилии.

(ТАСС).

И .о .о т в , ред. G. е . ОТИНОВА.
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