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Напряженно, с огромным пат- 
рвотическим под‘емом работает 
сеичас колхозная деревня. Во 
многих районах заканчивается 
уборка зерновых. Повсеместно 
начата уборка картофеля, идет 
озимый сев, пашут зябь. Вместе 
с тем в каждом колхозе и сов- 
хозе готовят сытую и теплую зи- 
мовку для общественного скота.

Несмотря на то, что многие 
работники ушли на фронт, кол- 
хознпки успешно справляются со 
всеми заданиями. Женщины заме- 
нили мужчин, сели на тракторы, 
повели комбайны, встали за плуг, 
сеялку, сменили руководптелей 
колхозов, брпгад, звеньев. Кол- 
хозная молодежь в эти суровые 
дни работает по-военному—чет- 
ко, организованно, дисцнплини- 
рованно.

Колхозная молодежь хорошо 
знает, что сейчас нельзя терять 
ни часа, ни мпнуты дорогого 
временп. Хлеб нужен фронту, он 
нужен всей стране.

Убпрая урожай, к о л х о зн іік п  до- 
срочно вьшолняют свои обяза- 
тельства перед государством. инп 

' сдают тысячп тонн хлеба сверх 
плана в фонд обороны страны. 
Молодежь колхозов органпзует 
красные обозы. Комсомольцы за- 
ботятся об охране урожая, делают 
все необходпмое для того, чтобы 
пе оставить ни одного снопа под 
дождем.

Комсомольские органпзацпи кол- 
хозов, совхозов п МТС обязаны 
по-хозяйски позаботпться о завер- 
шении всех работ сельскохозяйст- 
венного года, Особенно это каса- 
ется комсомольдев тех колхозов, 
где нет партийной органпзацяи. 
где они несут полную ответствен- 
ность за состояние хозяйства.

База высокого урожая будуще- 
го года—это осенний сев. В этом 
году площадь озпмых посевов 
значительно увеличпвается. Там- 
бовские комсомольцы в прошлые 
годы броспли клпч: «Комсомоль-
цы, за плуг!». Молодежь Туль- 
ской, Омской, Челябинской п 
многпх другпх областей на озн- 
мом севе, под‘еме зяби старается 
использовать всю конеую тягу.

Военнымп темпами надо про- 
вестп все работы. ІІовсгоду орга- 
низоватк трудовую взапмопомощь 
между колхозамн, чтобы общими 
усилпями их завершпть на от- 
лдчно.

Комсомольцьі и комсомолки, 
вся колхознаЯ молодежь! Нашей 
армии нужен хлеб, нужны ово- 
щн, мясо. Всемп силамп помо- 
гайте умножать наши сырьевые 
и продовольственные ресурсы. 
ІІомпите: в дни войны каждый 
килограмм зерна, овощей, мяса, 
шерсти, сена на счету. Создавай- 
те базу для высокого урожая бу- 
дущего года. Помните, что ус- 
пешным завершением всех работ 
в колхозах вы куете победу над 
врагом. Будьте в первых рядах 
колхозных стахановцев! Работайте 
по-военному!

Ош Советского Ииформбюро
В ечернее сообщ ение 2 9  сент ября

В течеяие 29 сентября наши 
войска вели упорные бои с про- 
тивником на всем фронте.

По уточвенным даввым за 26 
сентября уничтожено не 98 не- 
мецких самолетов, а 113 само- 
летов.

За 27 сентября уинчтожево 
150 вемеяких самолетов, из них 
сбито в воздушных боях 37 са- 
молетов и уничтожено на аэрод- 
ромах 113 самолетов. Наши по- 
тери—28 самолетов.

По уточненным данным сов- 
местными действиями береговых 
батарей п кораблей Ерасвозяа- 
менного Балтпйского Флота по- 
топлен крейсер и не одив мдво- 
носец, как указывалось равее, 
а однн крейсер и два мивонос- 
ца. * #

В семндвевяом бою на Севе- 
ро-Западном ваправлеяпп фрон- 
та танковая часть полковника 
Погодина нанесла тяжелый удар 
немеяким войскам. Противник 
потерял убитыми п раненымп 
1500 солдат п офицеров. Наши 
танкисты уничтожили 12 вра- 
жескпх таяков, два дальяобой- 
ных орудия, две артиллерийских 
и 9 мияомётвых батарей, 36 
противотаяковых орудий. Под- 
биты и выведены пз строя 14 
средних и мелких танков про- 
тивника, 8 танкеток, 3 проти- 
вотанковых орудия и 3 мияо- 
метных батарея.

На другом участке Северо-За- 
падного направлеяия фронта час- 
ти командира тов. Буховец выбили 
немцев из пункта Б. В боях за 
этот п у н к т  протпвяяк потерял 

Іубитыми свыше 600 бЬлдат и 
офицеров. Захвачено несколько 
орудий, 8 станковых пулеметов, 
около 500 винтовок и десятки 
тысяч патронов. Подразделение 
батальонеого комиссара Пьянко- 
ва захватило 150 автомашин с 
продовольствпем, снаряжением и
боеприпасами противника.❖ * *

Группа наших бомбардиров-

щиков, оперирующая на Северо- 
Западном направлении фронта, 
уничтожила 10 вемешшх тая- 
ков, 18 орудий, 12 пулеметов, 
56 грузовых автомашин и око- 
ло 200 вражеских солдат. 26 
сентября авиачасть майора Со- 
колова совершпла налет яа;
крупный аэродром противника.
В результате налета увичтоже- 
по 28 вражеских самолетов. из 
нпх 23 — на земле, одия—во 
время взлета п 4 самолета—в
воздушных боях.* * «

В вечерней сводке Советского 
информбюро 28 сеятября сооб- 
щалось о том, что береговые 
батареи п корабли Ераснозна- 
менного Балтийского Флота по- 
топили одия крейсер и один 
миноносец и повредили два ми- 
ноносца противвика. По полу- 
ченным дополпительиым сведе- 
ниям теперь известпо, что по- 
топлея не один миноносец, а 
два миноносца противника. Пе- 
редаем некоторые данные о по- 
топленных иемецких кораблях. 
Германскпй крейсер имел водо- 
пзмещенпе 6000 тонн. Ерейсер 
был вооружея девятыо 150 мил- 
лпметровыми орудиями, 14 зе- 
нптными пушками, 4 зеннтными 
пулеметами и 12 торпедными 
аппаратами. Мощность механиз- 
мов крейсера—65 тысяч лоша- 
динеых спл. Экипаж крейсера 
состоял из 571 человека. Гер- 
мавские мивовосиы имели водо- 
измещевия до 800 товв. Еаж- 
дый мияояосец был вооружея 
тремя 105-миллиметровыми, 
двумя 20-миллиметровыми ору- 
диями и шестыо тсрпедвыми 
авпаратами. Мощвость мехавиз- 
мов мивовосцев—по 25 тысяч 
лошадиявых сил. Экиважв ко- 
раблей имели во 123 человека.

* * *

Оставшиеся в оккупировав- j 
вых райояах Дяевроветровской | 
области советские яатриоты 
своими смелыми действиями де-

зоргавизуют тыл противвика и 
вавосят болыпой уров вемецкпм 
войскам. Недавво грувва папти- 
зан из отряда тов. Ж. глухой 
вочью тіодползла к стоявке фа- 
шистских тавков. Под гусеяи- 
цы двух тавков партизаяы яе- 
заметво водлояіили миву и 
скрылись. На рассвете, когда 
машивы тронулись с места, 
раздались взрывы. Тавки выбы- 
ли из строя. На следующий девь 
коявая грувпа партизан отбила 
у фашистов два обоза с продо- 
вольствием и яолевую почту.

Вечером 20 сеятября к бере- 
гу одвой реки водовіла рота 
гермаяской вехоты. Немцыспе- 
шили перевравиться ва другой 
берег, во мост оказался разру- 
шеввым. Тогда советскпй пат- 
риот тов. Ш. яодопіел к вемец- 
кому офпцеру и вызвался ука- 
зать дорогу к другому мосту, 
яаходившемуся в 8 километрах. 
Рассвросив других жителей и 
уточвив вуть. офицер вовел 
роту в указаввом направлеяии. 
В это время другой советский 
патриот тов Р. во тайвым тро- 
вивкам поскакал ва кове к 
комаядиру партизавского от- 
ряда. Недалеко от моста пар- 
твзавский отряд устроил заса- 
ду. Еогда вемецкая рота ври- 
близплась, по вей был открыт 
вулеметвый и виятовочяый 
оговь. Завязэлась перестрелка, 
которая продоляіалась до рас- 
света. В результате боя яем- 
цы яотеряли убитыми и раве- 
ными более 20 солдат и офи- 
церов. * « tf

Сдавшиеся в влея одяой ва- 
шей частв итальяяские солдаты 
второй роты 18 батальова 
3 берсальерского волка Фрал Се- 
верино п Педро Марливи обра- 
тились к солдатам своей роты 
со следующим письмом:

«Товарищв, солдаты!
Мы, слава богу, живы и 

здоровы в яадеемся яосле вой-

ны вервуться в свою Италию. 
Для вас войяа закоячилась.

Мы едем яа работу и будем 
трудиться среди таких же, как 
мы. рабочих и крестьяв.

То, что вам говорили. что- 
русские мучаіот и расстрелива- 
ют влеввых—ложь. Путем та- 
кой лжи яас одурачили и го- 
нят на убой. как скот.

Солдаты! Все, что мы видели 
здесь, доказывает силу Ерасвой 
Армии, авиации и артиллерии.

Русские солдаты, поддержи- 
ваемые всем яародом, дерутся 
геройски. Их поддерживает ан- 
глийский варод п иядустрпя 
Соедияеввых Штатов Америки.

Нас говят ва вервую смерть 
под сваряды и пули Ерасвой 
Армии в угоду Гптлеру и про- 
давшихся ему руководителей 
Италии. Во имя чего мы вою- 
ем против русских рабочих и 
крестьяв? Наши ік и з в й  вужвы 
для наших матерей, отцов, жен 
и детей, которые хотят вас- 
видеть здоровыіш н вевреди- 
мыми.

Солдаты! Следуйте вашему 
вримеру, бросайте оружие и 
сдавайтесь в плев!

Ф рап Сеаерино п Педрс 
Марлини».

Чтобы хоть в какой-то мере 
восполвить острую вехватку 
продовольствня, Гитлер безза- 
стевчиво грабит своих «союз- 
ников». Во м н о гй х  сельскохо- 
зяйствеввых райовах Италии 
немцы забрали почти все про- 
довольствие. Итальявский ва- 
род голодает. На-днях Гитлер 
ввовь вотребовал от Муссоли- 
ви доставить круввую вартинт 
зеряа. В связи с этим итальяв- 
ский совет мивистров, по ва- 
стоявйю Муссоливи, сократял 
выдачу хлеба васелевию по 
карточкам до 200 граммов в 
девь ва человека. Итальявский 
варод с тревогой ожидает ва- 
ступлеиие голодвой зйм ы.

АНТИФАШИСТСКИЙ МИТИНГ МОЛОДЕЖИ В МОСКВЕ
28 сентября в Москве, в Доме 

Союзов, состоялся антифашистский 
митинг молодежп. На трибуну 
колонного зала одпн за другіім 
подшшались молодой ученый п 
моряк, сталевар п тапкпст, ком- 
байнер n студеет, летчпк п пар- 
тизан. Онп пряшли сюда с полей 
сраженпй, с заводов, пз колхозов, 
вузов п железнодорожеых депо. 
Славная мужественная молодежь, 
беззаветно вредаеяая своей вели- 
кой родиее!

Митннг открыл Герой Советско- 
го Союза Евгениіі Федоров. Часть 
своей речи, обращеепую к моло- 
дежи Англпи п Америки, онпро- 
износпт па англпйском языке. С 
речами выступнлп представптели 
Ленинградской молодежп командир 
подводной лодки Краснознаменно- 
го Балтнйского Флота орденоносец 
Василий Кульбакин; сталевар-ста-

хановец завода «Серп п Молот» 
Карилл Чпрков; тавкпст Герой 
Советского Союза капитац Ивап 
Прошин; стахановка-комбайнерка 
Рамееской МТС, Московской об- 
ласти, Клавдия Копненкова; пред- 
ставитель югославской молодежп 
Велимир Влахович, говоривший 
на сербском языке; студент Мос- 
ковского уннверситета, боец ис- 
требительного батальоиа ордено- 
носец Орест Шевцов; орденоносец 
Рубен Руис Ибаррурп, выступав- 
ший на испанском языке; тов. 
Надольный, приветствовавшпй 
участеиков митинга от моряков 
Черноморского Флота; представи- 
тель немецкой антифашистской 
молодежи Ганс Мале, говорнвший 
на своем родном языке; секретарь 
ЦК ВЛКСМ Николай Мпхайлов; 
медсестра Катя Новикова; парти- 
зан тов. Владимир; летчик Герой

Советского Согоза Впктор Тала-
ЛІІХІШ.

Их голос звучал страстным бое- 
вым призывом к молодежи всего 
мира, призывом к священеой борь- 
бе против кровавого гитлерпзма 
— самого лютого врага молодежи 
и всего человечества.

Речо выступавших неоднократ- 
но прерывались бурными аплодис- 
ментами, возгласами и ярпвет- 
ствнями в честь великого друга 
и учителя советской молодежи 
товарнща Сталина.

На митинге были зачитаны при- 
ветствия от героической молоде- 
жи Ленинграда, многочисленных 
юношеских организаций, полити- 
ческих и общественных деятелей 
Англии, Америки, Швеции. Эти 
приветствия—свидетельство бое- 
вого единства сплочеености моло̂  
дежи великих свободолюбивых на-

родов—были встречены шумнымя 
рукоплесканиями. С болыпим 
под‘емом участникя митингапри- 
няли ответные приветствия.

Известный композптор Вано Му- 
раделп зачитывает обращение к 
молодежп всего мира. Оно встре- 
чается бурной овацпей. Это обра- 
щение прогремит по всему миру 
мощным призывом к беспощадной 
свящееной борьбе против врага 
всего человечества—германскогО' 
фашизма. Заоючительные строки 
обращения «На бой! На священ- 
ную и решптельную борьбу с гит- 
леризмом! Фашизм Судет разбнт! 
Победа будет за нами!»—боевой 
лозунг юношества всего мира, 
поднимающегося на смертельную 
битву за свою свободу, за честь, 
молодость, жизнь.

Антифашистскнй мятинг моло- 
дежи транслировался по радио.

(ТАСС).
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Р УБЕЖОМ
Американская помощь Англии.

€ггкинструктор Н-ской части 
А. Г. Ге})асимов во время боя про- 
рвался сквозь окружение и вы- 
нес с поля боя 11 раненых бой- 
'Цов и командира части.

Фото Р. Мазелева.
Фотохроника ТАСС

К О Л Х О З Н И К К Е З
ИН ТЕРЕСУӤТЧӦ М Ы
Ме агитационнӧй удж нуӧта 

Нечйрскӧй, Косогорскӧй да Ііер- 
ковскӧй колхоззэзые. Унажыксӧ 
лыддьӧта газетаэзісь да журвал- 
лэзісь Краспӧй Армиялӧн военвӧй 
.деПствнвэз йылісь статьяэз. Этӧп 
TeiiaHac колхозвиккез ӧддьӧв іш- 
тересуйтчӧны. Нія сеталӧвы ме- 
яым быдкодь вопроссэз.

Мевам агитационвӧй удж бӧрын 
жолхознпккез да колхозшшаэз тӧд- 
чӧмӧн пондісӧ уджаввы бур- 
жыка. ІІерковскӧй колхозісь том 
жолхозница Ирина Баравова одз- 
жык вундӧм вылын нормаэзеӧ эз 
тыртлы, а ӧпі 0,12 гектар туйӧ 
вундӧ 0,15 и унажык гектарӧн. 
Сідзжӧ бура пондісч уджаввы и 
Еанюкова Anna.

Агитационвӧй удж нуӧтікӧ ме 
ыджыт вшшаннё обраиіайта Крас- 
аӧй Армия повда шовыт паськӧм 
ыстӧм вылӧ. Колхознпккез фронт 
вылісь боеццез понда ппмпэз ка- 
тайтӧм вылӧ ӧктісӧ ни 18 кпло- 
грамм вурун, сетісӧ оборона фон- 
дӧ уеа кольттез, яй да вп.

Васса Канюкова,
Бе.поевс«ӧй районіеь, Перков- 
сісӧй снльооветын избач. І

Разгінскӧй сельсоветісь колхоз- 
зэз лувісь луп вайӧеы Красвӧй 
Армвя повда шовыт подароккез, 
медбы пійӧ тӧв кежӧ шопыта 
васьтӧтвы. Грншуневскӧй, Разин-

скӧй да Бнуковскӧй колхоззэзтбо- 
еццезлӧ подарокӧ выделитісӧ 8 
napa ппмлэз рылӧ вурун да кык 
полушубок вылӧ овчинаэз.

Четин П. В.

Ы дж ы т заӧота
ЬІджыт забпта да сниманвё 

проявляйтӧвы Харивскӧй сельсо- 
ветісь «Маяк» колхозісь колхоз- 
никкез Краснӧй Армпяись боец- 
цез йылісь, кӧдва мужествеввӧя 
сражайтчӧвы фронт вылын ве- 
мрцко-фашистскӧй ордаэзкӧт. Кол- 
хозниккез джевыт срокӧ ӧктісӧ вв 

I 52 килограмм вурун да оргавп- 
зуйтісӧ пимпэз катайтав мастер- 

;скӧй. Ппмикериссез катайтісӧ ни 
15 napa. Эпа луввэзӧ лоасӧ эшӧ

катайтӧмӧсь 11 napa.
Дружнӧя эта колхозын ӧк- 

тӧиы и овчпнаэз. Колхозниккез 
ыджыт воодушевлевнёӧн вайӧиы 
нійӧ колхозісь пртіемочвӧй пувктӧ, 
медбы ныпсь вурвы Красвӧй 
Армпяпсь боеццез повда по- 
лушубоккез.

Баяндин.
Харинскӧй сельисполкомлӧн 
председатель.

Честьӧн тыртӧны ӧыд наряд
Ӧні, кӧр колхоззэзісь увамуж- 

чпнаэз сражайтчӧпы вирювсь гер- 
мавскӧй фаипізмкӧт, ыджыт от- 
сӧт колхоззэзыв сетӧвы подрос- 
токгсез да школаэзісь велӧтчпссез.

Архапгельскӧй всбыдса шӧрӧт 
школаисъ 4-ӧт классын велӧтчпс- 
сез А. Е. да А. В. Кривощеков-

вез гожумся каникуллэз костабура 
отсалісӧ Чпнагортскӧй колхозлӧ. 
Быдасывӧвія чеччӧны ӧддьӧв одз, 

I вайӧтны вӧввез, а сыбӧрын брпга- 
дирлӧн любӧй варяд сьӧрті мувӧ- 
вы удж вылӧ. Быд удж вылын 

I пія пормаэз тыртӧвы содтӧтӧн.
Е. И. Кривощ еиов.

Ззӧотитчӧны  красноармейскӧй семьяэз йылісь

Американский бомбардировщик „Летающая крепость" на службе в 
английских воздушных силах. Скорость бомбардировщика превышает 
300 миль в час, дальность полета 3500 миль, потолок 36000 футов, 
размах крыльев 105 футов, длина 70 футов, высота 15 футов. Бом- 

бовьій груз составляет несколько тонн.

Указ генерала де Голля об организации государственной 
власти свободной Франции

ЬІджыт внпмапвёӧв да заботаӧп 
окружптӧмӧсь мпяв гтрагіапсь 
красноармейскӧй семьяэз.

Краспоармейка Василиса Ива- 
вовва Никулпвалӧв жӧникыс ва- 
яліс керку, но сійӧ эзешты сув- 
тӧтны, сідз кыдз мувіс фроптвы- 
лӧ заідищайтвы ассипым Родива.

Ilo Сековскӧй колхозісь правлев- 
пё, кытӧн председательӧн уджалӧ 
ёрт Петухов, Нпкуливалӧ отсаліс 
керкусӧ сувтӧтны да вевттьывы.

Федотовскӧй колхозісь предсе- 
датель ёрт Тарасов вьӧбис кӧмкӧт 
да сетіс сійӧ красноармейскӧй 
семьяэзісь членвэзлӧ.

ЛОНДОН, 28. РЕИТЕР. Гене- 
оал де Голль опубликовал 
укяз по поводу новой органи- 
зации государственной зласти 
свободной Франции. В указе  
гочорится, что в Лондоне об- 
разован национальный коми- 
тет, председателем которого 
ввляется глава свободных 
француэов генерап де Голль. 
Национальный комитет будет 
осуществлять функции госу- 
дарствені:ой аластч, пока не 
будет образовано представи- 
тельство французского наро 
да, способное выражать на- 
родную волю независимо поо- 
тивника. Нациоиальный коми- 
тет состоит из комиссаров, 
которые выполняют все инди- 
видуальные и коллегиапьные 
фуикции, обычно возглавляе- 
мые французских министров. 
Национальные комиссары от- 
ветственны перед прядседа- 
телем чационального комите- 
та. Национальный комитет 
будет принимать решения 
законодательного характера, 
издавать распоряжения ис- 
полнительного характера, ко-1

торые должны быть подписа- 
ны председателем националь- 
ного комитета и скреплены  
подписью одного или несколь- 
ких национальных комисса- 
ров. Национальный комитет 
будет такж е  ратифицировать 
международные договоры и 
международные соглашения, 
дипломатические представи- 
тели иностранных государств 
аккредитируются.

При главе свободиых фран- 
цузов председатели нацио- 
нального комитета и предста- 
вители свободной Франции за  
границей назначаются декре- 
том и аккредитуются предсе- 
дателем национального коми- 
тета.

В указе сказано, что пред- 
седатель национального комй- 
тета является такж е предсе- 
дателем совегаобоооны фран- 
цузской империи. Совет дает  
заключения по вопросам, ка- 
сающимся обороны террито- 
рии империи и участия ука- 
занных территорий в военных 
действиях.

(ТАСС).

Краснӧй Аряняись бовцц е з л іі! 1 'Щ

Д ействую щ ая Армия. В оиннэз понда д о н а  подароккез
і Быд морт, ыджыт и учӧт, 
быднёдж старайтчӧ сетны отсӧт 
Краснӧй Армиялӧ, медбы чожа- 
жыка упичтожитиы ненавистнӧй 
врагӧс. Нія ӧні воивнэзӧс обес- 
печивайтӧны шоныт паськӧмӧн.

Кузьвинскӧй сельсоветісь (Бе- 
лоевскӧй райоп) колхоззэзісь 
колхозниккез доблестнӧй боец- 
дезлӧ подарокӧ сетісӧ овчинаэз 
да вурун. Овчинаэз керіім понда 
нія сельсоветын организуйтісӧ

специальнӧй производство. Кол- 
хозшіккез эпа луннэзӧ вайисӧ 
24 овчина да сетісӧ нійӧ керӧт- 
ны. Сідзжӧ нія ыджыт желан- 
нёӧн подарокӧ вайӧаы и вурун. 
Пимиэз катайтӧм понда 4(j ки- 
лограмм вуруп нія ыстісӧ Але- 
ковскӧй ппмикеранартельӧ. Кол~ 
хозниккез и одзлань продол- 
жайтӧны ваявпы подароккезсӧ.

0. А. Васькин.

По сгпраницалх 
фроншовЬіх газегп

Железный смерч
Наше подразделение преследо- 

вало врага. На пуги оно встрети- 
ло сильный артиллерийский и ми- 
нометный огонь противника. На 
помощь стрелкам подошли танки. 
Однако батарея противника при-

Несмотря на ураганныи огонь 
машина ворвалась в тыл бело- 
финских позиций. Расстреливая 
из пушки и нулемета шюцкоров- 
ских бандитов, Кирьянов пробился 
к вражеской батарее. Удар танка

стрелялась к  подступам и мешала . опрокинул одно орудие; другое
выполнению задачи.

Уничтожить эту батарею взял- 
с я  Герой Советского Союза тан- 
кист Кирьянов. Внимательным 
набдюдением он установил, что 
батарея стоит в тылу вражеских 
позиций. Значит, чтобы уничто- 
жить ее, нацо прорваться в тыл 
белофиннов.

Стремительно пронесся кирьянов-

под гусеницами превратилось в 
обломки. Вражеские орудийные 
расчеты в панике разбежались.

Подобно железному смерчу про- 
несся советский сухопутный бро- 
неносец по белофинскому тылу, 
огнем и ударной силой сметая с 
лица земли все, что было на ero 
пути. Герой Советского Союза 
Кирьянов со своим экипажем с

ский танк через оборону врага. | честью выполнил боевую задачу.

Русская сметка
Младший сержант Безбородов 

прикрывал отход своего подраз- 
деления на новые позиции. Ос- 
колком вражеской мины разбило 
его винтовку. И вот, сжимая в 
руке последнюю гранату, он про- 
бирался к своим.

Впереди хрустнул сухой хво- 
рост. Безбородов быстро укрылся 
за ветвистой елью, а потом залег 
в высокой траве. Несколько пуль 
впились в землю у его ног. Ско-

к нему подкрадываются четыре 
белофинна. Они видимо, решили 
взять безоружного бойца живым.

—Русь, сдаватс!—крикнул один 
из бандитов.

В ответ Безбородов крепко 
сжал рукоятку гранаты. Взмах, 
бросок... Раздался оглушитель- 
ный взрыв. Облако дыма и пыли 
скрыло Безбородова от глаз вра- 
гов. Воспользовавшись, этим, он

землеи, распласталисЕ. два унич 
тоженных его гранатой бандита. 
Оставшиеся в живых высматри- 
вали Безбородова, но пока-что 
не замечали его.

„Эх, еще бы одну гранатку",— 
подумал Безбородов и посмотрел 
в сторону, где лежали убитые 
белофинны. яТам есть,—мелькну- 
ла догадка.—Но как их взять?“. 
Под руку Безбородову иопался 
короткий обрубок дерева,—и мол- 
ниеносно в голове бойца созрел 
смелый план.

Бандиты шарахнулись в сторо- 
ну.. Безбородов мигом подскочил 
к тому месту, где недавно разо- 
рвалась ero граната. Около од- 
ного из убитых лежал изуродо- 
дованный автомат „суоми*. Вин- 
товка второго белофинна осталась 
невредимой.

разбился. Фашисты бросились на- 
утек... В последующие дни Вита- 
лий не раз возвращался на свой 
аэродром с победой.

А на аэродроме, идя на отдых 
после боевых вылетов, летчикн 
обычно останавливаются около 
склада боепринасов. У раскрытых

„Теперь не возьмете!"—сказал 1 дверей сидит старушка. Ее исху-
про себя млалшии сержант и при- 
вычным движением руки шелк- 
нул затвором...

Уцелевшие'бандиты не осме- 
лились больше связываться с

Безбородов приподнялся, гром-^ храбрым бойцом и удрали. Без- 
ко крикнул: „Нате вам, гады!“ иібородов благополучно добрался
швырнул обрубок.

В разгаре боя красноармеец Са- 
пожков увидел, как политрук 
его роты Кривенко упал, пора- 
женный вражеской пулей. Сапож- 
ков тотчас выбрался из окопа и 
пополз к политруку. Он нашел 
его в кустарнике тяжело раненым.

»до своего додраздения. 

Красноармеец Сапожков
роне пулемет. Боец решил, что 
оружие ни в коем случае не дол- 
жно попасть в руки врага. На- 
прягая все силы, он нес своего 
политрука и одновременно тащил 
за собой пулемет.

Сдав раненого санитарам, a nv-

несколько метров

прыгнул в сторону и снова при- истребитель. В первом же бою с
ро младший сержант заметил, что I таился. Невдалеке, засыпанные ) врагом он проявил высокую от-

Сапожков поднял раненого и 
направился в тыл. Он прополз I лемет командиру, Сапожков сно- 

и заметил в сто-1 ва пошел в бой.

Семья на фронте
вагу. Бой был неравным. На трой- 
ку  наших истребителей напало 
шесть „мессершмиттов“ . Они пы- 
тались сбить машину командира 
звена. Лейтенант Топольский ри- 
нулся вперед и пулеметным ог- 
нем полоснул по моторам врага. 
Стервятник сорвался в штопор и

На защиту Родины поднялась 
вся семья Топольских — братья 
Анатолий и Виталий, сестра Таи- 
сия и их мать, 53-летняя Марфа 
Федотовна.

Виталий Топольский — летчик-

далые пальцы работают быстро и 
уверенно. Она набивает пулемет- 
ные ленты.

—А как мой Виталий, приле" 
тел?—сгірашивает она.

—Прилетел, мамаша. Еще одно- 
го сбил.

Старушка одобрительно кивает 
головой...

Брат Виталия, Анатолий, тоже 
летчик и тоже на фронте. Таисия 
—дружиннииа, работает на пере- 
довых позициях.

Вся семья Топольских — семья 
советских патриотов—борется на 
фронтах отечественной войны.

ОТ РЕДА КЦИИ
Этим номером временно 

прекращается выход газеты  
„Том большевиіч“. Просим 
наших корреспондентов пись- 
ма слать по адресу: гор. Ку- 
дымкар, ул. М. Горького, 31, 
редакции газеты „Ленин туй 
вылӧт“.________ ________________
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