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Пролетарийез быдӧс странаэзісь, ӧтлаасьӧ!

TOM БОЛЬШЕВПК
( М о л о д о й  б о л ь ш е в и к )

І ГАЗЕТА ВЫЛӦ
I ГИ Ж Ш А Н  ЦЕНА

II  год кежӧ 14 р. 40 к
іб мес. кежӧ 7 р. 20 к.
|3 мес. к&жӧ 3 р. 60 к.
|1 мее. кежӧ 1 р. 20 к.
I Номерлӧн цена—8 к.
I Редакпиялӧн адрес: j г. Кудымкар, улица 
:М. Горького 31, этаж 2-oä.

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

К0МС0М0Л ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНА ЛУННЭЗӦ

Чожа тырас куим месяя, кыдз 
Советскӧй народ нуӧтӧ победо- 
носнӧй отечественнӧй война гер- 
манскӧй фашизмкӧт. Миян доб- 
лестнӧй Рабоче-Крестьянскӧй 
Краснӧй Армияйсь воиннэз му- 
жественнӧя защищайтӧны Со- 
ветскӧй мулісь быд вершок. Ве- 
роломнӧй враглӧ ыджыт ӧштӧм- 
мезӧн удайтчис временно босьны 
миянлісь мукӧд территориясӧ. Но 
враглӧн выныс быд лун, быд 
час лоӧ сё етшажык и етшажык, 
сія сё матӧжык и матӧжык лок- 
тӧ аслас неминуемӧй гибель ды- 
нӧ.

Советскӧй народ сотчӧ ӧтік 
желаннёӧн—чожажыка разгро- 
митны врагӧс. Любимӧй страна 
отечествевнӧй война коста быд 
лун чужтӧ виль геройезӧс фронт 
вылын и тылыв. Быд лун быд- 
мӧны двухсотниккезлӧЕг, стаха- 
новеццезлӧн ряддэз.

Ленинско-Сталинскӧй комсо- 
мол и быдӧс советскӧй молодежь, 
кыдз ӧтік морт, сувтіс моросӧн 
защищайтны ассиным любимӧй 
мам-Родина. Фронтвылын и ты- 
лын молодежь мыччалӧ героизм- 
лісь да отвагалісь образедцез. 
Быдӧс фронт понда! Быдӧс 
победа понда!—вот молодежлӧн 
боевӧй лозунг.

Миян округись молодежь пы- 
дын тылын укрепляйтӧ Краснӧй 
Армиялісь обороннӧй мощь. Ку- 
дымкарскӧй районісь Верх-Юсь- 
винскӧй территориальнӧй ком- 
сомольскӧй организадия отечест- 
веннӧй война луннэзӧ унаӧн 
бурмӧтіс ассис уджсӧ. Организа- 
цияись комсомолеццез нуӧтӧны 
колхозниккез коласын агитади- 
оннӧй удж, отсалӧны колхоз- 
лӧ дзимлявны урожай, ыджыт 
удж нуӧтӧны Краснӧй Армияись 
боедцез понда шоныт паськӧм 
ӧктӧмын. Комсомолка Васышяа- 
лӧн жӧникыс уджаліс райупол- 
наркомзаглӧн агентӧя. Сія ӧні 
муніс фронт вылӧ, и Васышна 
сувтіс удж вылӧ жӧникыс туйӧ. 
Аслас уджӧя справляйтчӧ, госу- 
дарствевнӧй поставкаэз вештӧм 
сьӧрті сельсоветыс мунӧ медодз- 
ын. Этасся Васькина колхозни-

цаэзсянь оборона фондӧ ӧктіс 
185 кольть да 6 овчива. Комсо- 
молка-агроном ёрт Вилесова ӧк- 
тіс 112 кольть, 19 руб деньга, 
6 овчина, 3 килограмм вурун. 
Асьныс комсомоледдез быд ме- 
сядӧ оборона фоядӧ сетӧяы ӧтік- 
лунся заработок, участвуйтісӧ 
куим воскресникын, 'ӧктісӧ 
металлом. Комсомольскӧй орга- 
низациялӧн секретарь ёрт Неяа- 
шева оборона фоядӧ сетіс 100 
руб вылӧ облигацияэз.

Этадз жӧ уджалӧ Верх-Юсь- 
впнскӧй небыдса шӧрӧт школа- 
ись комсомольскӧй организадия.

Юрлинскӧй районісь Остров- 
скӧй комсомольскӧй организация- 
ись комсомолеццез быдӧнныс 
уджалӧны ыб вылын. Колхоз- 
никкез гордитчӧны комсомолец- 
дезӧн-стахановецдезӧи.

Окрвоенкоматӧ да ВЛКСМ 
райкоммезӧ комсомолеццезсявь 
да молодежьсянь быд лун лок- 
тӧны заявленнёэз, медбы нійӧ 
ыстісӧ фронт вылӧ защищайтны 
родина. Вот мый гижӧ аслас 
заявленнёын комсомолед Алек- 
сандр Калия: «Кора доброволе- 
цӧн зачислитны менӧ Краснӧй 
Армия ряддэзӧ. Ме быдӧс вынӧс, 
а кыдз il колас, то и олавӧс, 
сета родина защищайтӧм вылӧ». 
А то заявленнё комсомолед Фе- 
дор Долдинлӧн: «Кора зачислит- 
ны менӧ добровольнӧя РККА 
ряддэзӧ, ме желайта киын ору- 
жиеӧн защищайтны ассим Роди- 
наӧс сэрпӧсь поннэз шогья».

Этшӧм заявленнёэз унаӧсь. 
Быдӧс нія тырӧмӧсь враг дынӧ 
непримиримӧй ненавистьӧя да 
родива дынӧ беззаветнӧй любо- 
вьӧн.

Комсомол не ӧтпыр ни мыч- 
чаліс врагкӧт пессьӧмып ассис 
мужество, геройство да предан- 
ность родиналӧ, великӧй болыпе- 
вистскбй партия да мировӧй 
пролетариатлӧн вождь ёрт Ста- 
линлӧ. И ӦНІ £ІЯ вплись 
мыччадас ассис патриотизмсӧ 
гитлеровскӧй бандакӧт победо- 
носяӧй бойезын пессикӧ.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В ечернее сообщ енне 18 сент ября

В течение 18 сентября наши 
войска вели бои с противником на 
всем фронте.

Наша авиадия наносила удары 
по мотомехчастям, пехоте и ар- 
тиллерии противника на поле 
боя, атаковывала авнацию на его 
аэродромах.

В течение 16 сентября ввоз- 
душных боях и на аэродромах 
противника уничтожено112 не- 
мецких самолетов. Наіии поте- 
ри—29 самолетов.

Действующий флот.

О ж есто чен ны е бои под  
К и ев о м

В течение последних дней 
под Киевом идут ожесточенные 
бои. Фашистско-немецкие войска, 
не считаясь с огромными поте- 
рями людьми и вооружевием, 
бросают в бой все новые и но- 
вые части. На одном из участ- 
ков Киевской обороны протпв- 
нику удалось прорвать напіи 
укрепления и войти в окраину 
города. Ожесточенаые бои про- 
должаются. if if *

Ж ул ь н и честв о  гитл еровцев
16 сентября Советское Ин- 

формбюро сообщило о разгроме 
немецко-фашистского десанта, 
яытавшегося захватить остров 
Эзель, и о потоплении ряда су- 
дов в этой операдии. 17 сен- 
тября гитлеровды сделали смеш- 
ную потугу ояровергнуть это 
сообщение Советского ІІнформ- 
бюро, заявив, что «германская 
армия никогда иояыток к зах- 
вату острова не яредпринимала 
так как германское комапдова- 
ние не видело в этом никакой 
необходимости».

Поэтому поводу следует ска- 
зать, что гитлеровцы делают 
вид, будто они ее заметили ис- 
чезноваяия за 13 и 15 сентября 
с. г. четырех своих тран- 
спортов, 80 катеров и шлюпок 
с войсками и вооружеяием, одие 
эсминец, потопленных советски- 
ми морскими вооруженными си- 
ламн, и повреждения несколь- 
ких эсминцев и транспортов. 
Гитлеровцы делают вид также, 
что они не заметили исчезнове- 
ния при попытке захватить ост- 
ров Взель 15 тысяч своих де- 
сантных войск, уничтожевных 
советскими войсками.

Разве не ясно, что фашист- 
ское «опровержение» нашегосо- 
общения является жульниче- 
ской попыткой скрыть от не- 
мецкого населения и мирового 
общественного мнения серьез- 
ные потери фашистов при по- 
ыытке высадить десант па ост- 
рове Эзель.

if  # if

Итальянское радио пустило 
очередную утку о «советских

самолетах над Южной Добруд- 
жей». На этот раз советскпе 
самолеты якобы сбросилп над 
территорией Болгарии круглым 
счетом 6 парашютистов. «Ояи 
сейчас же были окружены ӧол- 
гарскими войсками и после ко- 
рояжой іі ожесточевной борьбы 
убиты»,—заявляет итальянское 
радио. Итальянские радио- 
лгуны ухитрплись разыграть де- 
лое сражеяие. «болгарских 
войск» с шестью советскими яа- 
рашютистами, в котором дело 
не обошлось без «ожесточенной 
борьбы» и «окружения».

Нет нужды доказывать, что 
Советский Союз не посылал и не 
мог посылать своих самолетов 
и парашютистов в Болгарию и 
что сия провокационяая выдум- 
ка римского радио лишь ставит 
в смешное и глупое положение 
ее авторов.

*  Sf i f

Ha сдном из участков Севе- 
ро-Западного направлеиия фронта 
огнем нашей артиллерип унич- 
тожеяо 8 танков противника, 
8 бронеавтомобилей н 30 гру- 
зовых автомашин. На другом 
участкв наши войска упичтожи- 
ли 12 вражеских таеков, 15 
бронеавтомобилей, 6 грузовиков, 
подавили 6 точек зенитной ар- 
тиллерии.

*  i f  i f

Ha потояленных за послед- 
ние днк в Баренцовом море 
крупных транспортах противни- 
ка погибло много немецких сол- 
дат и вооружееия. По показа- 
ниям пленных один крупный

ОБОРОНА ФОМДӦ
Советскӧй народ унажык н упа- 

жык сетӧ оборона фоедӧ асспс 
сбереженнёэз, продуктаэз, ценнӧя 
вещщез, медбыотсавны чожажыка 
чышкыны му вылісь Гитлерлісь 
озверелӧй бандаэзсӧ.

Юсьвпнскӧй районісь Сековскӧй 
колхоз сетіс оборопа фондӧ мӧс, 
50 килограмм ви, 16,8 кило- 
грамм косьтӧм малняа, 36 кило- 
грамм огуреццез да кольттез200. 
Оьгропа фонд создайтӧмын актнв- 
нӧя участвуйтӧвы и колхозниккез. 
Колхозннк Ф. ф. Котельнпков се- 
тіс кольттез» 20 да 23 литра йӧв, 
К. М. Котельнііков —15 литра йӧв 
да 20 кольттез.

Дойкарскӧй колхоз сетіс 100 
кплограмм вп да уна кольттез.

Чинагортскӧй колхоз еӧбӧтіс 
оборона фондӧ кольттез 180 да 
500 лнтра йӧв, а колхозниккев 
Кривощеков A. II. — 30 кольть да 
25 лптра йӧв, Е. С. Кривощеков 
10 латра йӧв.

Бдительнӧй сторожжез
Белоевскӧй районын Самчиков- 

скӧӥ колхозісь быд брпгадаэзын 
колхознӧй добро караулитӧм по- 
нда сувтӧтӧмӧсь сторожжез. Бди- 
тельеӧй сторожжез зоркӧя берр- 
гитӧпы колхозеӧй добросӧ.

...Сторож Гуляев Т. II. казя- 
ліс, что вбрись петіс тӧдтӧм 
мужчина да туёк кузя иньдӧт- 
чис деревнялань. Сія часто сувт- 
чывліс и муніс нёджасьӧмӧн. Де- 
ревня дорас тӧдтӧмыс сувтіс ба- 
итны колхозеицакӧт. Вта коста 
Гуляев котӧртіс правленеёӧ да 
впсьталіс эта йылісь колхозісь 
председательлӧ. Чожа тӧдтӧмлӧн 
документтэз вӧлісӧ праверитӧ- 

трансяорт, иеревозившяй части|мӧсь. Сія окажитчис ворӧн да 
шестой горной дивизии, был спекулянтӧн.

Слева направо: краснофлотды В. С. Никитенко, старшина 2-й 
статьи М. В. Мисько н краснофлотец А. Ф. Строкин. Благодаря нх 
отличной работе корабль мог отлично маневрировать в любых 
условиях.

Фото В. Микоша. Фотохроника ТАСС.

торпедирован на пути на Нар- 
вик—Киркенес. Значительная
часть личного состава и все 
оружие яотоплены. На другом 
транспорте, торпедировапном на 
этом же пути, из 800 немед- 
ких солдат и офицеров спаслись 
только 8 человек.

i f  i f  #

Ha Юго-Западном направле- 
нии фронта звено лейтенанта 
Гладенко атаковало немецкие 
мотомехчасти. Вражеская зенит- 
ная артиллерия подожгла само- 
лет командира звена. С огром- 
ным напряжением воли отваж- 
ный советский летчик выравнял 
свою горящую машину и нап- 
равил ее на переправу, соору- 
женную немцами через реку 
Сейн. Взрыв горящего самоле- 
та разрушил переправу. Нахо- 
дившиеся на ней танки и авто- 
машины с вражеской пехотой 
обрушились в реку. Своим ге- 
роическим под'емом тов. Гла 
денко сорвал продвижение войск 
противника.

Вступление советских войск в Тегеран.
Сегодея советские войска вступили в Тегеран.

17 сентября, ТАСС.
ттшттшттттштттяттттттятятятяшт

В ступл ение  ан гл и й с н и х  в о й ск в Т е гв р а н
Английское радио сообщ ает,|ли  в Тегеран. 

что английские войска вступи-| 18 сентября, TACG.

Н. Я.

Сельская интеллигенция—ак- 
тивный участннк партизанскога 
движения.

Учитель села Н., коммунисг 
тов. П. первым в селе вступвв- 
ший в партизанский отряд.

Фото Д. Чериова Фотохроннка 
ТАСС. - j
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Действунщая Армия
Доблестные бойцы Красной Ар- 

мии получают от трудящихся сел 
и городов всего Советского Сою- 
за тысячи любовно собранных по- 
.дарков.

Бойцы Н-ского подразделения 
,Д. В. Маркин (слева) и Н. Н. Кит- 
«ов, получившие на передовой ли- 
нии подарки от жен шахтеров Дон- 
басса.

Труженик
Кубевёвскӧй колхозісь колхоз- 

ник Петр Яковлевпч Кривощеков 
кутчис уджавны кык повда. Сіл 
уджаліс Вижеловскӧй колхознӧй 
мельнпцаьш, a ӧиі, отечествеввӧй 
войва лунвэзӧ, ёрт Кривощеков 
иукеис и вувдав мавіива сайӧ. 
Лувнэзвас уджалӧ машина вылыв, 
убирайтӧ колхозвӧй урожай, а 
-юйезвас дежуритӧ мельвпцаын. 
Вундӧм вылын лувся Еормаэзсӧ 
тыртӧ содтӧтӧв.

Л. С. Кривощеков, 
Кубенёвскӧй колхозісь счёто- 
вод.

Ӧтік колхозісь ком сом олеццез
Некӧр эшӧ Островскӧй комсо- 

мольскӧй оргавизацияись комсо- 
молеццез эз уджалӧ сідз бура, 
кыдз ӧні. Нія быд лув одз асыв- 
сявь сёр рытӧдз уджалӧвы мед- 
ответствеввӧй участоккез вылын. 
Нылӧя удж—бур прпмер колхоз- 
виккезлӧ.

Комсомольскӧй оргавизав;иялӧя 
секретарь ёрт М. Ратегов кужӧ- 
мӧв сувтӧтіс комсомолеіщезсӧ 
уджжез вылӧ.. Ачыс сія вундӧ 
севокосплкаӧя. Одз асыввас Ра- 
тегов медперво быдсӧв проверяйтӧ 
да мавтӧ асспс машпвасӧ, а сы- 
бӧрыя повдӧтчӧ вувдывы. Косил- 
ка уджалӧ сувтчывтӧг. Еык гек-

Действующая Армия.
Н-ская часть, под командовани- 

п . .. , . л ,ем Героя Совегского Союза ка-
(ля лунвас нормасо тырто ІэО  • питана А. А. Краснова, выбила 
200 процевт вылӧ. Кыті мувас! фашисткую дивизию из города С., 
Ведервиковалӧв мавгвва—сэтӧн і уничтожив при этом свыше 60 
му вылӧ оз кольччы ӧтік тыра
сю шев.

Алексавдра Жевива—кладов- 
щик, во лувяэзвас сія ветлӧ 
вартвы сю. Михаил Пешков— 
вартав мапіива вылыя мавіивист. 
Сія луввас вартӧ 36 — 40 цент- 
верӧв.

Комсомолеццез активвӧя уча- 
ствуйтӧвы и оборова фовдсоздай- 
тӧмыв—быд месяцӧ сетӧвы обо- 
рояа фовдӧ ӧтіклувся заработок. j

—Мияв комсомолеццез—заме- 
чательнӧй отир. Кӧть кытшӧм

танков, большое количество авто- 
машин, мотоциклов, орудий.

тар туио луввас вувдо куим да
уважык гектарӧв. Ратеговкӧт ^льш вія оз стыдито_ ась 
уджалӧ ямві,пкӧя комсомолка Еле- 
ва Жевпва. Сія вӧввезсӧ вовйӧ-
тӧ сідз, что нія ӧтік сю шеп оз та- 
льӧ кок увтавыс.

Авва Ведервпкова уджалӧ вув- 
дан машива вылын машпвистӧн.

, высӧ. Ныкӧт позьӧ уджаввы да 
побеждайтяы,—баптӧвы колхоз- 
никкез.

Ксенья Ж енина,
Юрлинскӧй районісь „Больше- 
вик“  колхозлӧн счётовод.

,,С талинец“  колхозы н
Тавося гожумӧ «Сталинец» кол-* 

хозісь (Кочевскӧй райов) колхоз- 
виккез уджалӧвы особӧй эвергия- 
ӧв да активвостьӧв. Быд колхоз- 
ник старайтчӧ уважык сетвы 
отсӧт фровтлӧ да Красвӧй Ар- 
миялӧ.

Колхозвпккезлӧв бур да само- 
отвержеввӧй уджсянь аскадӧ да 
ӧштӧммезтӧг дзимлялім рудзӧг, 
лёв. Ӧві дзимлялімӧ 76 процевт 
вылӧ вп осяэз да тэчпмӧ шором- 
мезӧ сго 50 процевт вылӧ. Кол- 
хозвиккез ӧні кыскалӧны госу- 
дарстволӧ вявь. Тавося годӧ мпйӧ 
государство одзыв вештіспм быдсӧя 
яй, ви, вурув, да кольть заго- 
товкаэз сьӧрті. 100 процевт вы- 
лӧ вевітім государстволӧ туруя. 
Оборояафоядӧ сетім 4 цевтверяй.

Сю дзпмлялӧм вылын бур удж- 
ӧн отличитчисӧ колхозвидаэз: 
Т. И. Галкива да М. И. Петрова. 
Киэзӧв вувдӧм вылыв вія лувся 
нормаэз тыртӧны 150 продевт 
вылӧ. Кольтаэз кӧрталӧм вылын 
сетӧвы кык вормаӧв (200 про- 
девт) колхозвицаэз Никонова Ма- 
рия Н. да Иетрова Иелагея. Госу- 
дарстволӧ вявь кыскалӧм вылыв 
нормаэз тыртӧ 150 процевт вы- 
лӧ Р. Н. ІІоварвиция.

Мадіинпст комсомолец Дм. 11в. 
Петров' бура да сӧстӧма видзӧ ас- 
слс вувдав машивасӧ. Сю дзим- 
лялӧ бур качествоӧд, лунся нор- 
маэз тыртӧ быд лун содтӧтӧн.

Петров,
„Сталинец* колхозлӧн предсе- 
д^тель.

Герой Советского Союза капи- 
тан тов. Краснов (справа) и стар- 
ший политрук орденоносец тов. 
Оньков.

Колхознӧй агитатор
Бура сувтӧтӧм агитациовяо-мас- 

совӧй удж Юсьвнвскӧй райовісь 
Чивагортскӧй колхозыя, кытӧн этӧ 
уджсӧ нуӧтӧ ёрт Бабулікин.

Колхозвиккез коласыв сія чу- 
лӧтлӧ оборова фовд создайтӧм да 
шовыт подароккез оргавизуйтӧм 
йылісь беседаэз. Колхозвицаэз бу- 
ра вежӧртісӧ эва меропрпятияэз- 
лісь значенвёсӧ да энергичнӧя 
кутчисӧ удж бердӧ.

Агитациоввӧй уджсӧ ёрт Ба-
бушкпв ІШЬДӦТӦ КОЛХОЗВИККёЗЛІСЬ
трудовӧй производительвость лэб- 
тӧм вылӧ. Е. И. Кривощ еков.

Фашисгпские изверги
іР а с с ка з  з а ж е с т и т е л я  п о л и тр ука  А гр а м а  А л е кс а и д р о в и ч а

П етросяна
Бойцы и командиры одного из полков орденоносной дивизии, вы- 

тбив немцев с занимаемого рубежа. подобрали здесь истерзанного 
заместителя политрука тов. А. А. Петросяна. На щеках тов. Петрося- 
на были вырезаны пятиконечные звезды, грудь и спина изрезаны 
лезвием бритвы. На теле мнего синяков и ссадин, несколько пуле- 
вых ран.

После того как ему была оказана медицинская помощь и тов. 
'Петросян немного отдохнул, он рассказал следуюідее:

— В районе местечка Хом про- рил по лицу. Изловчившиеь, я
тивник ввел в бой свои резервы. 
Юбстановка была сложвая, вапря- 
женвая.

Выносить раненых с поля боя 
'было очеяь трудно. Комавдовавпе 
іпоручило мве во что бы то ви 
стало эвакунровать равеяых бой- 
цов и комавдиров.

Когда я подобрался к одвому 
раневому, чтобы вывести его в 

>|безопасвое место, ко мве водполз- 
.зж два человека в форме Красвой 
іАрмии—один со зваками различия 
«старшего лейтевавта, другой— 
старнншы. Неожпдавно ови схва- 
тлли меня за руки, зажали рот 
щ стали бить. Это были вереоде- 
тые немцы.

Я долго сопротивлялся, но двое 
'одолелн меня. Избив, овн отобра- 
зи наган, граваты, сумку с бу- 
тылками. Затем они поволокли 
меия в лес, затащили в какую-то 
вемлянку. Здесь было шумно. Раз- 
говаривали немцы—мужчнны и 
женщины.

Вся эта полупьяная компания 
набросплась на меня. Вначале 
они связали мне руки, потом ста- 
ди обыскивать кармавы.

Вскоре в землянку зашел еще 
один офицер. Он также обвіарил 
мои кармавы и несколько раз уда-
Ъшшшштявтшятыт

укусил злодея за ухо. Офицер за- 
стовал, закружился, схватил лез- 
вие бритвы и в бешевстве раз 
десять садавул мевя лезвием в 
грудь. При ввде крови всо мер- 
завды привіля в веописуемый во- 
сторг. Ови смеялпсь, громко вы- 
крвкивали:

—Вот тебе, молодой комиссар!
ІІосле этого вачали ввовь обыс- 

кивать мевя. В малевьком карма- 
не гимяастерки овп вашли звез- 
дочку. Офицер, схватив ее, ска- 
зал что-то жевщивам. Затем ови 
приложнли эту звездочку к моей 
правой іцеке и стали вырезать 
очертавия звездочки ва коже.

Несмотря ва боль, я ве fnpo- 
изнес нп одвого слова. Тогда офи- 
цер стал вырезать звездочку и 
на левой щеке.

«Обращевие к русским солдатам».
Я отказался/ сказал:—Умру, 

но викогда ве взмевю своей ро- 
дпве!

Офицер, сохравяя внешнее 
хладвокровие, продолжал беседу. 
Вдруг ов, как бы вевзвачай, 
сггросил номер нашей частн и ее 
расположевие.

Я иичего не ответил.
Тогда офидер встал, прошелся 

по землявке и отрывисто сказал:
—Мы решили васрасстрелять!
Ко мне подбежали вемды и 

сорвали с мевя одежду. Свяв 
нательвое белье, овп вачали изби- 
вать мевя, выдергивать волосы 
на моей груди.

От нестерпимой боли закру- 
жилась голова. Я упал. После 
всех издевательств враги вывели 
мевя на улицу. Здесь около зем- 
лянки лежали два замучевных 
красноармейца. Лица их были 
изрезаны ножами.

—Могилу рой ва троих! — 
крикнул мве вемедкий ефрейтор.

Я взял лопату и стал копать.
Два офидера и ефрейтор ва- 

блюдали за работой. Они вывес- 
ли к могиле отобравные у меня 
гранаты, бутылки с горючим.

Вскоре сюда подкатил мото-
В это время в землянку вошеллщкл. Вто был, вероятно, связ-

второй офицер. По чину он был 
старшб всех присутствующих. Он 
подошел ко мне и предложил па- 
пиросу. Я отказался.

Офицер показал мве несколько 
фотокарточек. Он хотел убедить 
меня в том, что снятые на них 
люди добровольно сдались немцам.

—Это ложь,—ответил я.
Меня хотели заставить подпи- 

сать бумажку, озаглавленную!

вой из штаба. Ов отозвал офи- 
деров в сторону и что-то им пе- 
редал.

Ефрейтор, охранявший меня, 
стал прислушиваться к разговору.

В этот миг у меня явилась 
мысль убить ефрейтора, охраняв- 
шего меня. Размахнувшись, я 
ударил его лопатой по голове. 
Фашист упал без единого звука. 
Тут же я схватил гранаты, сум

ку с бутылками. Связку грават 
бросил в офидера, а одву грава- 
ту в окоп.

Раздался выстрел. Пуля вопа- 
ла мне в вогу, вторая задела 
голову. Оказалось, что один из 
офицеров был еще жив. Но все 
же я успел ваброситься ва бан- 
дита и задувіить его. Наконец, 
я пополз к ливии фровта. Силы 
мне измевяли, по лицу текла 
кровь.

Около ливии оборовы вемцев я 
заметил двух вемецких солдат. 
Они стояли ва моем пути. Свер- 
нуть я уже не мог, нехватало
СЙЛ.

Собрав всго эвергпю, я при- 
встал п мгвовевво півырвул в 
фавійстов бутылку с горючим. 
Липкая горящая жидкость пова- 
ла на вемепкйе граваты. Произо- 
шел стравівый взрыв. Осколка- 
ми грават был ранен и я.

Что произовіло потом, не пом- 
вю. Очвулся я уже на руках 
красноармейцев и командиров 
энского полка.

Записал В. ЧЕРНЫШЕВ.
Западное направленив.

ЗА РУБЕЖОМ
Действия английской  

авиации
ЛОНДОН, 18. Официальво со- 

общается, что вчера две эскад- 
рильи бомбардйровщиков «Блен- 
хейм» совершили в сопровожде- 
нпи большего чнсла истребителей 
налет на электроставцню Мазен- 
гарб в Севервой Францни. Попыт- 
ка гермавских истребителей от- 
разить атаку не увевчалась ус- 
пехом. В тот же девь вечером 
крупвое соедивевпе авглийской 
авиации совервшло налет вадру- 
гие райовы Северной Фравцни.

В течевое двух двей был на- 
лет на базу гермавской авиа- 
ции на Рейпе ва город Карлсруэ. 
Во всех подвергнутых бомбарди- 
ровке об1ектах начались пожа- 
ры.

В упорных воздушных боях 
вчера было сбито 17 непрпятель- 
ских истребителей. Английская 
авиация потеряла 8 самолетов.

На Средиземвоморском бассей- 
не тяжелые английские бомбарди- 
ровві,икй совершили валет ва Бен- 
газн, Бердию и на Триполи. В 
подвергшихся бомбардировке ра- 
йовах отмечевы пожары и взры- 
вы. В секторе Говдара (Абисси- 
вия), где находятся остатки раз- 
громлеввых итальявских частей, 
свова началось в связи с улуч- 
шевием погоды ваступление 'ан- 
глийских имперских войск, осаж- 
дагові;их находящихся в районе 
Волшефита итальявцев.

(ТАСС).

Состав А нгл ийской  д е л е га ц и и  
на оовеідании тр ах  д е р ж а в  

в Москве
ЛОНДОН, 16. Рейтер. Вчера 

английское правительство опуб- 
лико^ало следующее сообщение 
«англййскую делегацию вМоск- 
ве возгдавит Лорд Бивербрук. 
В состав делегации войдут чле- 
ны английске# военной миссии, 
уже находящейся в Москве—гла- 
ва миссии генерал-лейтенант 
Мэсон Макфарлан, контр-адми- 
рал Майлс 0 вице-маршал Колер. 
Членами делегации, которые вы- 
едут из Англии вместе с Бивер- 
бруком, назначены: парламент- 
ский секретарь министерства 
авиации капитан Бальфур, ру- 
ководитель личного штаба Чер- 
чилля генерал-майор, (исполня- 
ющий обязанаости генерал-лей- 
тенанта),Хастингс Измэй и[замес- 
титель начальнига имперского 
генерального штаба генерал- 
майор Макриди.

В Лондон прибыли следуіо- 
щие члены американской деле- 
гации в Москве: глава делега- 
дии Гарриман, адмирал в отстав- 
ке В. Стэндли, генерал-майор 
Д. Бэрнс, представитель комите- 
та по руководству военной про- 
мышленностью В. Батт». 
__________________  (ТАСС).

И. о .отв . ред. G. С. ОТИНОВА.
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ж і продолжает прием студентов на І-й и ІІ-й курсы до 1 октяб- 
ря 1941 года.

д  На І-й курс принимаются лица, окончившие УІІ классов не- 
полной средней школы, на ІІ-й курс—YIII—X классов.

^ 4  На І-й и ІІ-й курсы прием без испытаний.
Лі Дирекция.
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