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ГАЗЕТА ВЫЛӦ
ГИЖ Ш АН ЦЕНА

ВЛКСМ Коми-Пермяцкӧй окружкомлӧн да Кудымкарскӧй райкомлӧн орган

В государственном комитете обороны
0 всеобщем обязательном обучении 

военному делу граждан СССР
Государственный Коми- 

тет Обороны принял сле- 
дующее постановление:-

Считая, что каждый 
гражданин Союза ССР, 
способный носить оружие, 
должен быть обучен во- 
енному делу, чтобы быть 
подготовленным с оружи- 
ем в руках защиіцать свою 
Родину и в целях подго- 
товки для Красной Армии 
обученных резервов, Го- 
сударственный Комитет 
Обороны постановил:

1. Ввести с 1 октября 
1941 года обязательное 
военное обучение граждан 
СССР мужского пола в 
возрасте от 16 до 50 лет.

2. Установить, что обя- 
зательное военное обуче- 
ние должно осуществлять- 
ся вневойсковым поряд- 
ком без отрыва лиц, прив- 
леченных к прохождению 
военного обучения,от ра- 
боты на фабриках, заво- 
дах, в совхозах, колхо- 
зах, учреждениях.

3. Дни и часы занягий 
по военной подготовке 
устанавливать военкома- 
там с таким расчетом, что- 
бы не нарушать нормаль- 
ный ход работы предприя- 
тий и учреждений и не 
наносить ущерба произ- 
водству.

4. Военное обучение 
проводить по 110-часовой 
программе.

5. При прохождении во- 
енного обучения особое  
внимание обратить на 
строевую подготовку, ов- 
ладение винтовкой, пуле- 
метоіу, минометом и руч- 
ной гранатой, на проти- 
вохимическую защиту,

ку, а также на тактичес- 
кую [подготовку одиноч- 
ного бойца и отделения.

6. Окончившим курс 
обязагельного военного 
обучения военнообязан- 
ным запаса делать отмет- 
ку в военном билете, а 
допризывникам выдавать 
соответствующее удосто- 
верение и брать их в во- 
енкомате на учет, как про- 
шедших обязательное во- 
енное обучение.

7. В качестве инструкто- 
ров военного обучения 
привлечь средний команд- 
ный и политический сос- 
тав и младший начсостав 
запаса, пользующийся от- 
Срочками от призыва по 
мобилизации, атакженаи- 
более подготовленный ря- 
довой состав старшихвоз- 
растов, не призванный в 
армию.

8. В первую очередь к 
военной подготовке прив- 
лечь допризывников 1923 
и 1924 годов рождения и во- 
еннообязанных запаса из 
числа необученных в воз- 
расте до 45 лет.

9. Организацию обяза- 
тельного военного обуче- 
ния граждан СССР возло- 
жить на Наркомат Оборо- 
ны и его органы на мес- 
тах.

10. Образовать в соста- 
ве Наркомата Обороны 
Главное управление все- 
общего военного обуче- 
ния (всевобуч), в военных 
округах, в областных 
(краевых и республикан- 
ских) военкоматах иметь 
отделы всевобуча, а в 
райвоенкоматах иметь
2—3 инструкторов все-

Огп Совегпского Информбюро

рытье окопови маскиров- вобуча.

Товариіц М. й . Калиние беседует в Кремле с героями летчика- 
ми, награжденвыми орденами и медалями СССР за образцовое вы- 
полнеене боевых заданий Командованпя на фронте борьбы с герман- 
ским фашизмом и проявленные прн этом доблесть и мужество.

Фото Ф. Кислова. Фотохроника ТАСС.

В течение 22 сентября паши 
войска вели бои с противпико.ч 
на всем фронте.

В течение 22 септября унич- 
тожено 100 немепких самоле- 
тов, из иих 28 сбито в воз- 
душных боях и 72 уничтожр- 
но на аэродрочах. Нашп яоте- 
ри—21 самолр.т

* * #
В упорпом ТТЯТИДПРВТТОМ бптп 

на одном из участков Западно- 
го направлеиия фронта напш 
частя унячтожили до двух ба- 
тальонов 123 немепко-пехотной 
дивизии, 2 батальона 451 пе- 
хетного полка, 251 немецкой пе- 
хотной дивизии и до двух ба- 
тальонов 102 неменкой дивизии. 
Нами захвачено 7 орудий. 13 
минометов, 8 станковых пуле- 
метов, 24 легких яулемета, п 
автомата. много винтовок. бо- 
лыпе 1800 снарядов и песколь-
ко десятков врлпсипедов.* *

Ha одном из участков Запад- 
чого направления фроита напіи 
части уничтожили 400 иечеи- 
ких солдат и офицеров, 8 тан- 
ков, 4 бтюнемаптины, 25 авто- 
маіпия, 9 мотоциклов и 5 rrv- 
лемртов. В воздушньтх боях сби- 
ты 2 самолета противника.

I « *
Батальон части полковттпка

(Софронова, дeйcтвvroщйй на Юж-
ном фронте, в двухдневном бою
яанес кртпньтй урон четвертой
румыяской горно-стрелковой бри-
гаде. Румыны потерялй убиты-
ми 600 солдат и офииеров. Сре-
ди трофеев—42 пулемета, 275
автоматов и много боеприпасов. *

Севернее города Ж. отряд 
диепропетровских партизан под 
командовапием заведующего рай- 
земотделом тов. 3. 14 сентяб- 
ря совершил наяадение на не- 
мецкий аэродром, на который 
прибывалй транспортные само- 
леты с горючйм. Во время на- 
лета на аэродроме находились 
2 самолета «Юнкерс—52», до- 
ставившие баллоны с бензином. 
Партизаны ^нйчтожилй оба са- 
молета, склад с горючим и 12 
автоцистерд.

В нескольких километрах от 
города И. партизанский отряд, 
которым кочандует председатель 
колхоза тов. Ф., 16 сентября 
забросал гранатами и бутылка 
ми с горючим 3 немецкие бро- 
немашины. Экипаж машин был 
перебит во время перестрелки.

Отважно сражается с немеп- 
кими захватчиками болыпой 
партизаяский отряд криворож- 
ских горняков под командова- 
нием бурильщика—орденоносца 
тов. К. За две недели партиза- 
ны-горняки перебили до 80 не- 
мецких солдат и офицеров, взор- 
вали 3 немепких танка, 29 ав- 
томашин, один самолет на аэро- 
дроме, склад с боеприпасами 
и захватили около 100  повозок 
с различным военным имущест 
вом.

* *  *

выдержки из днев-

В ечернее сообщ ение 22  сент ября
ефрейтор Иоганнес Гердер пи- 
шет r свое.м дневнике:

ников, пайденных у не.мецких 
солдат и офицеров, убнтых в 
боях. Фашйстское отродье с 
хладнокровием профессиональ- 
ііых убийц оппсывает свою бан- 
дптскую расправу с мирным со- 
ветским населением. Немецкий 
солдат Эмиль Гольц. члем па- 
ционал>соцііалистской партии, 
ппшет:

«21 иніня. Мы в Мод,]ине. 
Расположились в еврейском 
квартале. Когда видишь эти 
слопяющиеся фигуры, берет 
охота потянуть за курок и рас- 
стрелять этот сброд. ЬІу, пого- 
дите, мы еще доберемся до Вас!

25 июня. Проходя через 
Слоним вместе с Бальтером, 
принял участие в очистке ла- 
вок и квартир, кое-какие нуж- 
ные вещи я захватил в маши- 
НУ-

28 июня. На рассвете мы 
проехали Барановичп. Бород 
разгромлен. Но еще не все сде- 
лано. По дороге от Мира до 
Столбцев мы разговаривали с 
населеняем языком пулеметов. 
Ерикіі, стоны, кровь, слезы и 
мпого трупов. Никакого сострада- 
ния мы не ощущали. В каж- 
дом местечке, в каждой дерев- 
ее при вгіде лгодей у меня че- 
шутся рукп. Хочется грутрелять 
из пистолвта по толпе. Надеюсь, 
что сюда скоро придут отряды 
«СС» и сделают то, что не ус- 
пели сделать мы.

5 июля. В 10 часов мы бы- 
ли в местечке Елеик. Сразу 
же отправились на поиски до- 
бычи. Взламывали двери топо- 
рами, ломами, всех, кого нахо- 
дили в запертых изпутри до- 
мах, приканчивали. Ето дейст-

„25 августа. Мы бросаем 
ручные гранаты в жилые дома. 
Дома очень быстро горят. Огонь 
перебрасывается на другие из- 
бы. Ерасивое зрелшце! Люди 
ітлачут, а мы смеемся над сле- 
зами. Мы сожгли уже таким 
образом деревень 10.

29 августа. В однсй дерев- 
не мы схватили первых попав- 
шихся 12 ягителей и отвели на 
кладбище. Заставили их копать 
себе просторкую и глубокую* 
могилу. Славянам нет и не мо- 
жет быть никакой пощады. 
Проклятая гуманность нам чуж- 
да».

Эти до предела циничные и 
лгодоедские записи разоблачаюг 
звериный облик гитлеровских 
солдат. Ъ # #

Поголовная мобилизация все- 
го мужского населения от 17 
до 60 лет вызвала в Германии 
острый недостаток рабочей си- 
лы. Немцы используют в качест- 
ве чернорабочих итальянцев. В 
течение последнего месяца в 
Германию прибыло болыпое ко- 
личество итальяяских рабочих, 
мобилизованных для работы на 
германских яреднриятиях. Muo
to итальянцсв направлено в 
Еельн и другие германские го- 
рода, особенно нострадавшие 
от бомбардировок, для ликвида- 
ции результатов воздушных на- 
летов. ІІо заявлению бежавших 
в Швейцарию трех итальянцев, 
мпогие рабочие отказались вы- 
полнять тяжелую работу. Ита- 
льянцев, нытавшихся нротесто- 
вать, немцы заковали в канда- 
лы и отправили в концентра-

вовал листолетом, кто винтов- _ ционный лагерь. Сейчас в Гер 
кой, а кое-кто штыком и нрик- ‘ 
ладом. Я нредяочитаю нользо- 
ваться листолетом».

Другой фашист-людоед обер-

мании на военных лреднрия- 
тиях можно встретить целые 
грунлы итальянских рабочих, 
закованных в кандалы.

Миян колхозісь куимӧдз бри 
гадаись колхозница-комсомолка 
Мария Верхоланцева быд кол- 
хозницалӧ уджын мыччалӧ лри- 
мер. Эз эшӧ вӧв ӧтік лун, мед- 
бы сія откажитчис уджись. Оте- 
чественнӧй война луннэзӧ сія 
ноядіс уджавны эніӧ буржыка.

Ӧні ёрт Верхоланцева вундӧ.

Уджалӧны медбура
Сія уджавеы яетӧ асывнас одз 
и, кыдз правило, шедтӧ кык- 
куим уджлунӧн. Бура вундӧны 
и том кмхозницаэз Евдокия То- 
поркова, Анна Штейникова да 
Фекла Мазеиеа.

Ф адеев,
Юрлинскӧй районісь „Восход* 
колхозлӧи председатель.

огороденын
Тавося годӧ миян Чинагортскӧй 

колхоз ыджыт доход получитіс 
колхозвӧй огородечсянь. Ыджыт 
отсӧт мийӧ сетімӧ и государство- 
лӧ, сетімӧ оборона фондӧ уна быд- 
кодь карччез.

Огородечын уджавтӧн особӧя

выделитчнс аслас бур уджӧн том 
колхозница А. Е. Сыстерова. Сія 
тулыссянь перво садитіс карч, 
сыбӧрын хозяйскӧй синӧн дози- 
райтіс сійӧ, киськаліс да весӧтіс, 
а ӧні убйрайтӧ.

Е. И. Кривощ еков.

Велӧтниссезлӧн отсӧт
Лонвияскӧй начальнӧй шко- 

лаись велӧтчиссез активнӧя от* 
салӧны колхозлӧ дзимлявны 
колхознӧй урожай. Мӧдӧдз клас- 
сісь велӧтчиссезлӧ 9 — 10 годӧн, 
но нія быд лун ветлӧны ыб вы- 
лӧ ӧктыны ш еп, а ыджытжык-

кез, кыдз Еатя да Анастасия 
Саранинаэз луннас вундӧны 5 — 6 
сотыхӧн.

М. Ф . Братчикова,
Юрлннскӧй районісь, Лопвин- 
скӧй начальнӧй школалӧн заве- 
дующӧй.
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Бур мӧсвӧдитісь
Война иондӧтчытӧдз том кол- 

:хознида Аграфбеа Нешатаева 
;уджаліс мӧс фермаын старшӧй 
/дояркаӧн. А кӧр гермапскӧй из- 
шерггез мпанлӧ кышалісӧ война, 
ферматсь заведующӧй ёрт H. II. 
Боталов муеіс фронт вылӧ дорйы- 
ши аеснным родина. Сы местӧ 
-аслуіс желаннё сьӧрті сувтіс уджа- 
>вны Нешатаева. Ӧні ёрт Неша 
ігаева бура справляйтчӧ уджӧн. 
Жужӧмёп сія сувтӧтіс удж вылӧ 
.дояркаэзӧс. Бур дасамоотворжен- 
‘нӧй уджсяеь колхоз важын ви 
шештіспс государство одзын йӧв 
яіоставка сьӧрті. Колхоз сетіс йов 
»я оберена фондӧ.

А. С. Кривощ еков,
Кубевевскӧй колхозлӧн счето 
вод.

ЭШЕЛОННЭЗӦН ЫСТАМ ФРОНТ ВЫЛӦ
шоныт ПАСЬНӦМ дд нбмкӧт

Краснӧй вонннэз йылісь забота
Быдӧс уджалісь отир сб 

ыджытжык и ыджытжык забо- 
та да внимапнё проявляйтӧны 
Краснӧй Армияись воиннэз ды- 
нӧ. Нія готовитӧны да ысталӧ 
ны нылӧ подароккез—шоныт 
паськӧм.

Коми-Пермяцкӧй лесотрестісь 
уджалісь Е. Н. Сторожев боец- 
цез понда подароко сетіс шоныт 
одеяло, Уральский — шагіка, 
А Калин—полушубок.

ОкрОАХ-ись работник М. Ап- 
тонов краснӧй воиннэзлӧ пода- 
ритіс шоныт шарф, испоткаэз 
да носкиэз, а Э. И. Борисов— 
суконнӧй одеяло да носкиэз. 
Домохозяйка И. II. Спицина 
козьналіс боеццезлӧ шаль да 
шоныт йӧрнбс, уполкомзагись 
уджалісь ІІІитков—овчина.

—Мийб доблестнӧй боеццезлӧ 
пондач отсавны мыйӧн только 
верма.м. а ӧні тӧв кежӧ оорспс- 
читам нійӧ шоныт паськӧмӧп,— 
сідз баитӧны Кочевскбй райӧнісь 
колхоззэзісь колхозниккез. Ӧт- 
ласа колхознӧй собраянё вылын 
нія петкӧтӧны решеннёэз—обес- 
печитны Краснӧй Армияӧс шо- 
ныт паськӧмӧн.

Кочевскӧй сельсоветісь «Крас- 
ный октябрь» колхозісь колхоз- 
никкез сетісӧ 4 napa пимиэз 
вылӧ вурун, ӧтік полушубоклӧ

овчинаэз. «Красный пахарь 
колхозісь (Дуровскӧй сельсовет) 
колхозниккез—5 napa пимиэзлӧ 
вурун да ӧтік полушубок вылӧ 
овчипаэз. Больше-Кочинскӧй 
сельсоветісь Ворошилов нима 
колхозісь колхозниккез боеццез 
понда катайтӧны нёль napa пи- 
миэз да вурӧны ӧтік полушубок. 
«Первый май» колхозісь колхоз- 
никкез (Болыне-Кочинскӧй сель- 
совет)—куимпара пимиэз дакык 
полушубок.

НКВД Кочевскӧй райотделісь 
сотрудницаэз да сотрудниккезлӧн 
инькаэз Т. Дылдияа, Товкушина, 
Пастухова, Переверзева да мӧ- 
діккез Краснӧй Армияись герои- 
ческӧй защитниккез дыиӧ проя- 
витісӧ ыджыт забота, ыстісӧ 
пылӧ 201 руб 85 коп. вылӧ 
посылка. Посылкаӧ нія пуктісӧ: 
чышкӧттэз, носовой чышьяиок- 
кез, вурунісь гӧрдззӧм воскиэз 
да всноткаэз.

Краснӧй Армияись воивнэзлӧ 
подарокб Гавнскӧй леспромхо- 
зісь да Усть-Черновскӧй вӧр- 
участокись рабочӧйез да служа- 
щӧйез ыстісӧ кык посылка. 
Ныӧ пуктісӧ: 49 napa вуруно- 
вӧй носкиэз, шоныт испоткаэз 
10 napa, 46 носовӧй чышьянок, 
15 пачка табак да папиросаэз.

Родина дорйиссезлӧ іщароккез

Д ейсгвую щ ая Армия
Немецкие орудия, отбитые в 

«боях у фашистов славными вои- 
наии Н-ской дивизии.

Фото А. Грибовского.

Фотохроника ТАСС.

Гаиескӧй районісь Шордынскӧй 
колхозісь колхозвиккез боеццезлӧ 
иньдісӧ 1000 руб вылӧ посыдка, 
кытчӧ нія пуктісӧ сотняся уна- 
жык шоныт вуруновӧй носкиэзда 
испоткаэз, еосовӧй чышьяноккез 
да мӧдік шоеыт вещщез.

Селищенскӧй комсомольскӧй 
оргаипзадияӧ (Косивскӧй район) 
комсомолецдез вайисӧ 15 метрася 
унажык дӧра, 20 носовӧй чышья- 
нок, кык чышкӧт, 20 восьмушка 
табак да уна мӧдік вещщез. Бы- 
дӧссӧ Коспнскӧй район пасьта

овчина да уна модік вещщез.
ІОрлинскӧй районісь Носковскӧй 

колхозісь колхозниккез боеддезлӧ 
подарокӧ сетісӧ 2 napa пимиэз да 
кык полушубок вылӧ овчиеаэз. 
Колхозниккез и ӧві ваялӧеы по- 
дароккезсӧ.

Юсьвинскӧй районісь «Заря бу- 
дущего» колхозын фроет вылісь 
боеццез понда додарокӧ вайпсӧЮ 
килограмм вурун да впт овчина. 
Загарья колхозын—7 килограмм: 
вурун да 10 овчпна, Анисимов- 
скӧй колхозьш—9 килограмм ву-

Вӧдита лорссез
Колхознӧй порсь фермаын ме 

уджала 1940 годся ноябрь ме- 
сяцсянь. Кӧр понді уджавны, 
фермаын вӧлісӧ 53 порсь, 
ны коласын 7 матка. Эта кад- 
сяеь порсьматкаэз мӧдікпырся 
ни пиялісӧ.

Быдӧсыс ӧні фермаас 111 юр. 
Ны сьӧрын ме ухаживайта ӧтнам 
и уджӧн справляйтча бура.

Апрель месяцӧ ме шедті 124 
уджлун, а августӧ— 94, ӧніобя- 
зуйтча уджавны эшӧ буржыка, 
медбы тӧв кежӧ странасӧ обес- 
печитвы яйӧн, сетны Родиналӧ 
ыджытжык польза.

Боеццезлӧ подарокӧ ме сеті 
3 метра дӧра да 15 килограмм 
лук.

Е. П. Баяндина,
Кубенёвскӧй колхозісь том сви-
нарка.

З А  Р У Б Е Ж О М

Англо-германская война
Агентство Рейтер сообщает, 

что 20 сентября английская авиа- 
ция совершила налеты на об‘ек- 
ты Норвергии, Северо-Западной 
Германии и оккупированной Фран- 
ции.

Минстерство иаформации пере- 
дает, что в ночь на 21 сентября 
аеглийские бомбарднровщдки со- 
вершили налеты на Франкфурт, 
Берлин и другие города Северо- 
Западной Германви. В Франк- 
фурте и Берлине возеикло много 
пожаров. Совершен успешныйна- 
лет на доки в Остенде.

Неприятельская авиация в ночь 
на21сентября проявила слабую 
активность. Бомбы, сброшенные в 
некоторых пунктах Англии, при- 
чинили незначительный ущерб, 
вызвали небсльшое число челове- 
ческих жертв. (ТАСС).

ӧктӧм 193 килограмм вурун, 289 рун да овчинаэз.

Д ействую щ ая Армия.
Младший сеожант В. Ф. Ванин 

при штурме белофинских высот 
„С ы ч“ и „Палец*— перным водру- 
зил на них Красное знамя. Іо в . 
Ванин убил прн этом фашистс- 
кого офицера и шесть вражес- 
ких еолдат.

Фото Р. Мазелева.
Фотохроника ТАСС.

Х о з я й н и ч а н ь е  г е р м а н с к и х  
ф а ш и с т о в  в В енгрии
Немцы непрерывно выкачива- 

ют из Венгрии продовольствие и 
промышленные товары. Снабже* 
нне населения ухудшается с каж- 
дым месяцем, вызывая всеобщий 
ропот. Наступила осень, населе- 
ние остается без обуви, т. к. ко- 
жевные фабрики работают на 
нужды германской армии. В пред- 
местьях Будапешта на 10—20 
тысяч населения выдается лишь 
5 — 10 разрешений покупки обу- 
ви. Население по несколько су- 
ток не может получить 100 грам- 
мов свиного сала недельной нор- 
мы. Из-за этого в рабочих рай- 
онах Будапешта происходят на- 
стоящие бунты среди домашних 
хозяек.

Значительная часть запасов 
Пшееицы, картофеля, фуража, 
мяса еще в пюле и августе вы- 
везена в Германию. Теперь нем- 
цы требуют новых поставок, по- 
сылают в деревни карательные 
отряды. Веегерское крестьянсто, 
не имея излишков, упорно со- 
противляется, прячет оставшийся 
хлеб. (ТАСС).

Фашисшско^нелхецкие
мерзавцЬі

Я отомщу фашистским извергам
В бою у одной деревни близ 

•'Смоленска я был ранен осколком 
снаряда в руку и бедро и поте 
рял сознание. Очнулся я от пин- 
ков ногой. Надо мной стоял не- 
шецкий офицер и двое солдат, ко- 
торые заставили меня встать. На 
•ломаном русском языке офицер 
стал допрашивать: какая часть, 
^есть ли танки, артиллерия, сколь- 
ко ее и т. д. Я не отвечал. Придя 
в ярость, фашистский изверг вы- 
.ругался и с силой ударил меня 
■кулаком в лицо. Я упал. Фашист- 
хкий  офицер схватил винтовку и 
e упор два раза выстрелил мне в 
голову, Первая пуля попала в 
каску, вторая вошла в правый ви- 
сок и вышла у нижней челюсти, 
разорвав язык. Уверенный, что я 
убит, офицер еще раз ударил ме- 
аія сапогом по голове и угаел вме- 
•сте с солдатами.

Но я был жив и даже, к сча-

Сейчас я в госпитале. Здоровье 
мое восстанавливается. Скоросно- 
ва поеду на фронт, чтобы беспо- 
щадно бить и расстреливать своим 
пулеметом фашистских извергов.

и  Не дадим мы этим злодеям житья, ■ ст ъ ю . не потерял сознаяия. Неда-1 *  п о г а ш т ь  наШу землю!
леко от меня находились лес и J
дорога, по которой вереницей > Пулеметчик В. ДОЛГИН.

Гитлеровские звери

двигались немецкне автомашины 
и мотоциклы.

Чтобы уползти из вражеского 
плена, надо было ждать темноты. 
Несмотря на сильное кровотече- 
ние, перевязать себя не решился, 
чтобы по белой повязке немцы 
не обнаружили меня. Этот день 
казался мне вечностыо. Наконец, 
стемнело. Я пополз к лесу. Там 
перевязал себя и выполз на опуш 
ку. С трудом добрался до какой 
то деревни. Сердце забилось от 
рацости, когда я услышал рус 
скую речь. То были колхозники. 
Они спрятали меня на ночь в са 
рае. А утром в деревню с боем 
вошли наши.

Бой начался в 5 часов утра. Мы 
перевезли раненых на опуш ку 
леса, и я приступил к  операции 
■бойца, раненого разрывной пулей.

Неожиданно к  опушке проби- 
лась рота немцев и открыла по 
госпиталю огонь из винтовок и 
-авгоматов.

в руку красноармеец Шаламов, 
которому я всего за час до этого 
сделал операцию, не мог, конечно, 
поднять руки. Очкастый фашист 
в офицерской форме с крзсным 
крестом на воротнике в упор вы- 
стрелил в Шаламова. Пуля про- 
била ему плечо, кровь залила 
всю гимнастерку. Тотчас же я 
подбежал к бойцу и начал пере- 
вязывать его. Немецкий фельд- 
шер ударил меня прикладом.

К моей славной помощнице са- 
нитарке Вале Бойко подскочили 
двое солдат. Они обыскали ее и 
подвели к фельдшеру. Тот спро- 
сил что-то. Маленькая санитарка 
спокойно взглянула в перекошен- 
ное злобой лицо врага и промол- 
чала. Фельдшер повторил вопрос: 
„Кто из раненых—командиры?" 
Девушка отрицательно покачала

головой. Тогда немец, отврати- 
тельно ругаясь, приставил винтов- 
ку к ее груди. Девушка разжала 
губы и плюнула мерзавцу в лицо. 
Немедленно раздался выстрел. Так 
погибла замечательная советская 
патриотка, чей светлый образ я 
навсегда сохраню в своей памяти.

Гитлеровский ублюдок в чине 
фельдшера ходил от повозки к 
повозке и прикладом избивал ра- 
неных, стараясь угодить по само 
му больному месту.

Не знаю, сколько еще продол- 
жалась бы дикая расправа гитле 
ровских головорезов над ранены 
ми. Но тут невдалеке раздалось 
вура“ . Группа наших бойцов по 
дошла на выручку госпиталя.

Военврач 3-го ранга 

Г. А. ИВАНЧЕНК0.

Письмо, полученное красноармейцем 
Н. И. Пазуром

Окружив повозки, немцы кину- 
лись обыскивать раненых, выво- 
рачивали их карманы, вытаскива- 
ли деньги, часы, носовые платки 
—все что попадалось. Когда сол- 
даты закончили грабеж, офицер 
приказал раненым подняться и по-Ітературу на этажерке. Он заорал 
ложить руки на головы. Раненый | и велел всех казнить. Солдаты

...Колечка, я хочу сообщить 
тебе, что германские фашисты за- 
хватили наш город и очень бес- 
человечно расправились с жите* 
лями города. Они, как бешеные 
волки, грабили, ломали все иму- 
щество, жгли дома. И дальше, 
Коля, я должна рассказать о судь- 
бе твоих родителей, хотя и пе- 
чально это будет для тебя, да ни* 
чего не сделаешь.

Ночью фашисты ворвались в 
квартиру твоей матери. Вся семья 
спала. Они началц безнаказанно 
грабить, но тут офидер увидел 
твой портрет в форме и твою ли-

ворвались в спальню и изнасило- 
вали твою сестру Женю на гла- 
зах у матери, а потом ей отреза- 
ли грудь, натерли солью, и она 
голая висела на столбе, пока ка- 
кой-то солдат проехал мимо на 
мотоцикле и пристрелил ее.

Я, Коля, подверглась чуть ли 
не такой же пытке. но, когда Же- 
ню резали, я выпрыгнула в окно. 
По мне открыли стрельбу, ранили 
в руку, но я все-таки убежала. 
О судьбе матери твоей ничего не 
могу сказать, но только видела, 
как ее, всю побитую, вместе с 
другими вели на площадь Коцю- 
бинского...

И я решила, Кӧля, как только

заживет немного рука, пойти в 
Действующую армию. Я сейчас 
полна ненависти и злобы, я бы 
каждого немца рвала на куски и 
бросала собакам,

Коля, я очень прошу—дерись 
умело, достойно, не давай нигде 
им, гадам, пощады, уничтожай их 
дотла, отомсти за всех,—за мать, 
за сестру и отца, которого они 
же, гады, расстреляли в #1918 го- 
ду. Я надеюсь, что ты мой наказ 
выполнишь и не оставиш^» своего 
танка до тех пор, пока будет ос- 
таваться хоть один фашистский 
гад на нашей земле, и будешь 
биться до полного разгрома нем- 
цев...

Коля, как получишь, дай ответ 
по адресу: Киев, улица Ленина, 
127, квартира 8.

Твоя Мотя*.

Бесчеловечные пытки
Южнее деревни Кузьмино мет- 

ров на 900, в кустах недалеко от 
дороги я наткнулся на трупы 
трех красноармейцев, замученных 
фашистами. Фамилии замученных 
установить не удалось, так как 
документов у них не имелось.

У одного красноармейца обре- 
зана часть уха, перерезано горло, 
брюки сняты и обе ягодицы иско- 
лоты штыком, одна нога разута и 
выше ступни исколота ножом.

У второго красноармейца выко- 
лоты глаза, у третьего отрезана 
верхняя часть уха.

Все это свидетельствует о том, 
что все трое подвергались жесто- 
ким пыткам.

олитрук Н. И. ИВАНОВ.

И. о .отв  ред. С. С. 0ТИН0ВА
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