
Вань странаосысъ пролетариййс, сгазеяське\

ю
Июль 

1941 ар.
№ 37 (613)

ВКП(б)-лэн Ципьинской 
Райкомезлэн но трудя- 
щийёслэн депутат‘ёссылэн 
Ципьинской Районной 

Советсылэн органзы.

Татарская АССР, п-отд. Ципья, редащ ия шАзълаяе'

Кужмо но умой ужаса, Красной Армилы но Военно- 
Морской Флотлы тушмонэз вормон понна ваньзэ сётом!

Октон-калтонлы дасяськонэз 
матысь д ы р е  йылпум‘яно

Колхозной бусыосын 
умоесь юос будо, ӟег куж- 
мо сюрер пуке. Кема ик 
улытэк аран дыр вуоз.

Районысьтымы колхоз- 
никъёс но колхозницаос 
удалтэм юосты октонлы 
по-большевистски дасясь- 
ко. Германской фашизмлэн 
асьме Родинамы вылэ раз- 
бойничьей нападениезлы 
мур вожпотонзэс вераса, 
колхозникъёс но колхозни- 
цаос асьсэлэсь организо- 
ванностьсэс но дисциплини- 
рованностьсэс, революшюн- 
ной саклыксэс ношна вылэ 
ӝутйзы. Соос, Советской 
Союзысь вань калыкъёсын 
ӵош, тылын самоотвержен- 
но ужаса фтшистской вар- 
варъёсын жугиськон фрон- 
тын Красной Армилэн вср- 
монэз понна нюръясько.

„Выль улон“, „КИМ“ (В. 
Сардык), „Авангард“, „По- 
беда“ но мукет данак кол- 
хозъёс аран, кутсаськон но 
тӧлйськон машинаосты ту- 
патъянзэс быдэстйзы ни. 
Мукет колхозъёслы но 
таос сямен ужаны кулэ. 
Ваньзэ, ма кулэ ю октон 
калтон понна, дасяно ӝог 
но вылй ӟечлыко. Комбайн, 
аран, турнан, кутсаськон 
но тӧлйськон машинаос, 
сюрло, кусо, мажес, уробо- 
ос, луйыос но мукетъёс— 
ваньмыз кулэ луозы.

Матысь нуналъёсы кол- 
хозъёс турнаны потозы. 
Турынэз вылй ӟечлыко, чик 
ыштонъёстэк турнано но 
октоно.

Обороная Государствен- 
ной Комитетлэн Председа- 
телез И. В. Сталин эш со- 
ветской калыкез ӧтиз вань- 
зэ ик асьмелэсь ужмес ӝог 
перестроить карыны воен- 
ной ладэ, ваньзэ фронтлэн 
интересъёсызлы но тушмо-

нэз пазьгонэз организовать 
каронлэл задачаосызлы 
подчинигь карыса. Асьме- 
ос Красной Армиез снаб- 
жать кароно луиськомы 
ваньмыныз, ма солы кулэ. 
Вань государственной обя- 
за гельствоосты — с й л ь, 
йӧл, курегпуз, сельскохо- 
зяйственной налог но солы 
надбавка но ваньзэ мукет 
тыронъёсты дыраз но 
дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тоно луиськом.

Умой дасяськыны кулэ 
государстволы ю-тысь сё- 
тонлы. Та понна дасяно 
тырмыт уробоос, пуйыос 
но мукетъёссэ, кылдытоно 
нимысьтыз ю-тысь нуллйсь 
звеноос но бригадаос. Госу- 
дарстволы ю-тысь сётонэз 
дырызлэсь азьвыл быдэс- 
тон — котькуд колхозлэн 
долгез.

Табере асьмелы мирной 
улон дыръя кадь ужаны уг 
яра. Котькинлэсь куриське 
трос ко напряженной, жа- 
дёнэз тодытэк ужан. Пина- 
лэн пересен ужаны кулэ 
колхозын. Вылэ ӝутоно 
саклыкез! Туж ӟеч возьма- 
ны кулэ социалистической 
собственностез, колхозъёс- 
лэсь юоссэс, пудоосты но 
мукет ваньбурез лушкан- 
лэсь, тылпулэсь но вреди- 
тельстволэсь.

Тыллэн юнлыкез но ор- 
ганизованностез фронтын 
тушмонэз вормонлы туж 
бадӟым юрттэт сётэ. Асьме 
ртдъёсамы инты луыны ку- 
лэ ӧвӧл паникеръёслы, де- 
зертиръёслы.

Ленинлэн — Сталинлэн 
партиез борды ношна юн 
огазеяськоме! Колхозъёсын 
самоотверженно ужаса, 
юрттомы Красной Армилы 
но Военно-Морской Флот- 
лы урмем фзшистской пу- 
ныосыз пумозяз быдтыны!

Военной дырлы сельскохозяйственной налоглы но населенилэсь 
подоходной налоглы временной надбавка тупатон сярысь

СССР-язн Верховнсй Советэзлзн Презкдкукезлзн уназзз
СССР-лэн Верховной Со-1 3. 1941 арлэн 1 июльы- ной военной службае при-

ветэзлэн Президиумез пук- сеныз населенилэсь подо- 
. тэ: ; ходкой налоглы времен-
I 1. 1941 арысен кутскыса ной надбавка тупатоно (та 
военной дырлы сельскохо- Указлэн 4-тй статьяяз возь- 

(зяйственной налоглы, ты- матэм гражданъёслы сяна) 
I роно налоглэн суммаезлы таӵе размеръёсын: 
утьыса 100%^ размерек, I Рабочийёслэсь но служа- 
временной надбавка тупа- щийёслэсь (но соослы при- 
токо. ! равнивать карем платель-

2. Колхозникъёслэн но щикъёслэсь)—месячкой за- 
единоличникъёслэн хозяй- работоксы 300 манетлэсь
ствооссылы, кудъесызлэн 
составазы пыро действи- 
тельной военкой службаын 
сылйсь но мобилизацияя 
Красной Армие но Военно- 
Морской Флотэ призывать 
карем гражданъёс, таӵе 
льготаос. сётоно:

Колхозникъёслэн но еди- 
ноличникъёслэн хозяйство- 
оссы, кудъёссылэн семья- 
оссылэн составазы вань 
кык яке солэсь мултэс 
военнослужащийёс, над- 
бавкалэсь быдэсак мозмы- 
тйсько;

Колхозникъёслэн но еди- 
ноличникъёслэн хозяйство- 
оссы, кудъёссылэн семья- 
оссылэн составазы вань 
одйг военнослужащий, над- 
бавкаез тыро 50°/о скид- 
каен.

вылй но 500 манетозь ке 
тыроно налоглэн суммаез- 
лы утьыса 50%;

Месячной заработок 500 
манетлэсь вылй ке—тыро- 
но налоглэн суммаезлы 
утьыса 100%.

Рабочийёс но служащий- 
ёс (но соослы приравни- 
вать карем плательщикъ- 
ёс), кудъёссылэн зарабо- 
токсы 300 манетлэсь в ы л й  
уг луы, подоходной налог- 
лы надбавка тыронлэсь бы- 
дэсак мозмытйсько.

Мукет гражданъёсУ1эсь, 
кудъёсыз облагаться ка- 
рисько подоходной нало- 
ген,—тыроно налоглэн сум- 
маезлы утьыса 100%»

4. Гражданъёс понна, 
кудъёсыз арлыдзыя под-

зывлы яке мобилизацияя 
Красной Армие но Воен- 
но-Морской Флотэ призыв- 
лы, нош мобилизовать ка- 
рымтэос яке призывлэсь 
мозмытэмъёс, подоходной 
налоглы надбавка таӵе раз- 
меръёсын тупатйське:

Рабочийёслэсь но служа- 
щийёслэсь (но соослы при- 
равнивать карем платель- 
щикъёслэсь) месячной за- 
работоксы 300 манетлы 
вуытозь ке—100%*

Месячной заработоксы 
300 манетлэсь вылй но 500 
манетозь к е -  150°/о;

месячной заработоксы 
500 манетлэсь вылй ке— 
200%.

Мукет гражданъёслэсь, 
кудъёсыз облагаться ка- 
рисько подоходной нало- 
ген,—200%.

5. Рабочийёслэсь но слу- 
жащийёслэсь (но соослы 
приравнивать карем пла- 
тельщикъёслэсь) подоход- 
ной налог но та Указэн 
тупатэм надбавкаез ныры- 
сетйзэ удерживать каронэз 
1941 арын июль толэзьлэн
II- тй половиваез пон- 
на заработной платаысен 
ортчытоно.лежать каро действитель-

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Председателез
М. КАЛИНИН.

СССР-лэн Верховной Советэзлэн Президиумезлэн Секретарез
А. ГОРКИН.

М осква, Кремль. 3 июле 1941 арын.

Кужыммес жалятэк ужалом
Обороная Государствен- 

ной Комитетлэн Предсе- 
дателезлэсь И. В. Сталин- 
лэсь 3 июле ра сио пыр 
выступленизэ кьпскыса, 
„Труд“ колхозлэн членъё- 
сыз Левинлэн—Сталинлэн 
партиез борды ношна юн 
огазеяськыны, фашистской 
гадинаез пумозяз быдтон 
понна нюръяськыны кыл 
сётйзы.

Митинге люкаськыса, 
колхозникъёс но колхоз- 
ницаос огмылкыдын вера-

зы: асьмелэсь вань ужмес 
фронтлэн интересъёсызлы 
подчинить карыса, колхо- 
зын кужыммес жалятэк 
ужаса, Красной Армиез бес- 
перебойно снабжать каро- 
мы нянен но мукет про- 
дуктъёсын. Ю октон-кал- 
тонэз ортчытом вакчи ды- 
рын но ыштонъёстэк.

Митинг бере „Труд“ кол- 
хозлэн членъёсыз ваньзы^ 
пересен пиналэн колхоз 
уже потӥзы.

И. Петров.

Огназ сизьымезлы пумит
Советской летчиклэн героической жугиськемез 

Урмем германской фа- эшлэн ураганной
улыншистъесын жугиськонъе- 

сын славной сталинской со- 
колъёс возьмато паймымон 
героизм, мужестволэсь но 
отвагалэсь образецъёссэ. 
Соос кышкатэк жугиськы- 
ны пыро асьсэлэсь трос 
лыдо луэм противникен но.

...Старший лейтенант 
Иванов омырын сизьым 
вражеской истребнтельё- 
сын пумиськиз. Нюръясь- 
кон тэгыз ӧй вал. Нош 
кышкасьтэм советской лет- 
чик ӧз чигна, бойлэсь ӧз 
палэнскы. Каргам тушмон- 
лы луэм священной нена- 
висть солэсь кужымзэ дас 
поллы будэтйз, и со чик 
кышкатэк атакае пыриз.

Тушмонъёс таӵе смелой 
но молниеносной ударез 
витьымтэзы вал. Иванов

тылыз
соос в беспорядке 

пазяськизы, собере нош 
красной звездаё самолет 
котыре матынъяськизы. Си- 
зьым вражеской самолетъ- 
ёс пӧлын искусно лавиро- 
вать карыса, тушмонлэсь 
атакаоссэ огез сьӧре му- 
кетсэ отражать карыса, 
Иванов эш тушмонэз чиг- 
наны заставить кариз. Одй- 
гез германской самолетъёс 
нӧлысь ӝуаса музъем вы- 
лэ усиз.

Старший лейтенант Ива- 
нов неравной воздушной 
жугиськонысь потйз вор- 
мисен но благополучно 
бертйз аслаз аэродромез 
вылэ.

Действующой армия.

(ТАСС). ,

Октон-калтонлы 
дась

Ст. Турьинской сельсо- 
ветысь „Выль улон“ кол- 
хоз сельскохозяйственной 
ужъёсты умой ортчытыны 
дасяське. Октон - калтон 
понна кулэ луись сельско- 
хозяйственной машинаос 
но инвентарь тупатъямын 
ни.

Аран, кутсаськон но тӧ- 
лйськон машинаос, сюрло- 
ос, мажесъёс, лапасъёс но 
сушилкаос кулэезъя дася- 
мын. Машинаослы ремонт 
лэсьтонъя нимысьтыз ик 
умой ужазы Бусов Васи- 
лий но Шишкин Григорий. 
Кузнец Шишкин эш нунал- 
лы тупатэм заданиез орт- 
чытъяса быдэсъя.

„Выль улон“ колхозлэн 
членъёсыз ю октон-калто- 
нэз ӝог но ыштонъёстэк 
ортчытыны, государстволы 
ю-тысь сётонэз дырызлэсь 
азьвыл быдэстыны кыл 
сёто.

С. Чулков.



О т  С о в е т с к о г о  и н ф о р м б ю р о
Утренкев сзобщенне 8 июля

Боевые действия, р аз-1 
вернувшиеся днем 7 июля 
на Островском, Полоцком, 
Лепельском, Бобруйском, 
Новоград - Волынском и 
Могилев-Подольском (Ук- 
раина) налравлениях в ночь 
на 8 июля продолжалис.ь 
с неослабевающей силой.

На Островском направ- 
лении наши части, оказы- 
вая упорное сопротивле- 
ние противнику, задержи- 
вали его продвижение.

На Полоцком направле- 
нии продолжается упор-' 
ная и напряженная борьба 
с противником в районе 
Борковичи.

На Лепельском направ- 
левии прогивник продол- 
жает оказывать противо- 
действие контратакам на- 
ших войск, предпринятым 
на этом ушстке. Бой про- 
должается.

На Бобруйском направ- 
лении наши части уничто-( 
жили до 35 тяжелых тан- 
ков и 2 батальонов пехо- 
ты противника. Все попыт- 
ки противника на этом нз- 
правлении форсировать р. 
Днепр отбигы с большими 
для него потерями. Захва- 
чены пленные.

На Новоград-Волынском 
направлении лродолжают- 
ся напряженные бои с тан- 
ковыми и моторизованными 
частями противникя.

Южнее этого направле- 
нич наши вотска решитель- 
ным контрударом во фланг 
и тыл противника уничто- 
жили до 2-х пехотных 
полков.

На Могилев-Подольском 
направлении (Украина)— 
наши части ведут упор- 
ные бои с противником, 
пытающимся прорваться 
к р. Днестр. Действиями 
наших войск, противник на 
этом направлении уничто- 
жается по частям.

За день 7 июля нашей 
авиацией в воздушных бо- 
ях и на аэродромах уничто- 
жено 58 самолетов про- 
тивника. Наши потери за
день—5 самолетов.* * *

Старший лейтенант Бун- 
дюк патрулировал над од- 
ним объекгом. Вдруг он 
увидел 4 фзшистских само 
лета, которые, нролетев, 
не заметили его. Лейте- 
нант прис роился в хвост 
вражеских самолетов и по- 
летел за ними.

Приблизившись, Бундюк 
открыл огонь по самолету, 
шедшему последним. Само- 
лет загорелся и упал на 
землю. Воспользовавшись 
замешательством врага, 
Бундюк расстрелял второй 
самолет, а затем вступил 
в бой с остальными двумя 
и сбил третыо машину. 
Четвертый фашистский са- 
молет не принял боя и по- 
вернул обратио.

* * *
На диях Н-ская часть 

пошла в атаку на превос- 
ходящие силы противника. 
Бой закончился полным 
разгромом врага. На поле 
битвы остались 267 убитых 
и 130 раненых немецких 
солдат. Во время боя боец

расстрела румына только 
за то, что тот, раненый в 
обе ноги, не мог встать и 
отдать честь немецкому 
лейтенанту.

тов. Довжиков, ворвавшись 
в группу немецких офице- 
ров, штыком заколол тро- 
их, остальные убежали.
Младший политрук тов.
Петров за несколько минут * * *
заколол шестерых фашист-^ Фабриканты лжи из гер-

манского информационного 
бюро сочиняют бесчислен- 
ное множество диких не- 
былиц. Так, например, на- 
днях они сочинили легенду 
о том, будто ботьшевики 
за перзые 5 лет Советской 
власти казнили 88 тысяч 
врачей. Это глупое измыш 
ление фашистской пропа- 
ганды даже не заслужива- 
ет какого - либо опровер- 
жения. Следует только 
от.метить, что на сей раз 
фашистские брехуны вы* 
дали свои приемы изготов- 
ления небылиц. Из офици- 
алького отчета министер- 
ства внутремних дел йО 
состоянии народного здра- 
воохраьения за 1916 год“ 
известно, что в царской 
России было всего 19.785 
врачей. Таки.ч образом 
изолгавшиеся фашисты 
казнили каждого врача че- 
тыре с лоловиной раза. Гос- 
подам из германского ми- 
нистерства пропаганды 
следовало бы усвоить од- 
ну старую пословицу: 
чври, да знай меру“.

* * *
Трудовым энтузиазмом 

отвечают рабочие, колхоз- 
ники и интеллигенция на 
речь Председателя Госу- 
дарственного Комитета 
Обороны тов. Сталина. 

На Новочеркасском заво

ских солдат.
# *

Мировая печать изо дня 
в день публикует материа- 
лы, высоко оценивающие 
богатырскую силу и хра 
брость красных воинов. 
Излагая ход военных дей- 
ствий, шведская газетг 
„Гетеборгс кандельстид- 
нинг“ пишет: „Бои проис- 
ходят на полях глубиной 
во много десятков кило- 
метров. Для немцев яви 
лось кеожиданностыо, что 
русские части не прекра- 
щают боев поеле того, 
как немецкие бронедиви- 
зии прорываются через их 
линии в глубь. Русские 
держатся и продолжают 
борьбу". Берлинский кор- 
респондент испанской газе- 
ты „Алькасар" указывает, 
что русские демонстриру- 
ют свою выучку и неос- 
поримую ловкость, свое 
упорство и героизм. Лон- 
донское радио в специаль- 
ном обозрении хода воен- 
ных действий передает: 
„Даже противник признз- 
ет, что советская армия 
борется с необычайным 
мужеством и стойкостью. 
Это нельзя считать неожи- 
данным, так как русский 
народ всегда отличался 
исключительной храброс- 
тью“. Английские газеты

Вечернее сооӧщенке 8 июля

„Стар“, „Ивнинг ньюс“, де имени Буденного смена 
„Ивнинг стандарт“ так же|мастера Бекренева с пер- 
помещают статьи, в кото- вых дней войны выполняет 
рых высоко оцениваются задание на 120—150 про-
свойственные Красной Ар- 
мии бесстрашие, упорство 
я гибкосгь.

Мировая печать сооб- 
щает так же об огромных 
потерях немецких войск.

* ф #
На Бессарабском участ- 

ке фронта контратакой со- 
ветских полков была раз- 
громлена и отброшена 
часть румыно-немецких 
войск. На занятой нами 
территории, в глухом ле- 
су, на опушке которого 
находился неприятельский 
штаб, красноармейцы ро- 
ты лейтенанта Гавриленко 
обнаружили несколько де- 
сятков трупов румынских 
солдат. Как показали плен- 
ные, румынские солдаты 
были расстреляны герман- 
ской военщиной за отказ 
воевать против советских 
войск. Пленные сообщили, 
что штурмовые немецкие 
отряды, действующие в 
тылу каждой воинской 
части, беспощадно избива- 
ют и расстреливают ру- 
мын, венгров и словаков 
за малейший проступок. 
Германские солдаты силой 
забирают себе лучшее про- 
довольствие, нередко гра- 
бят продовольственные 
обозы союзников. Румынам 
приходится питаться ос- 
татками из немецких по- 
ходных кухонь. Один из 
пленных солдат рассказал, 
что он был , свидегелем

центов; рабочий тов. Гри- 
шечка перевыполняет нор- 
мы в три раза. Женщины 
Ростовской области, про- 
водив мужей и братьев на 
фронт, заменяют их на 
тракторах и комбгйнах. В 
Глубокинском зерносовхо- 
зе домохозяйка Иванова за- 
менила ушедшего на фронт 
мужа тракториста, ком- 
байнера тов. Гриценко за- 
менила комсомолка Пяцко- 
ва. Трудящиеся Красной 
столицы в ответ на призыв 
тов. Сталина самоотвержен- 
но защищать родину повы- 
шают производительгость 
труда. Седьмой цех завода 
П. получил специальный 
заказ, который нужно бы- 
ло выполнить в кратчай- 
ший срок. Комсомолец тов. 
Заяц, старый производ- 
ственник тов. Коломенский 
и рабочий Сухов отработа- 
ли подряд 30 часов и вы- 
полнили задание досрочно. 
Тов. Родионов—токарь за- 
вода „Красный пролета- 
рий“ выполняет дневное 
задание на 305 процентов.

Сотни работниц Крон- 
штадта ежедневно прихо- 
дят в городской иункт 
переливания крови. Совет- 
ские патриотки отдают 
свою кровь раненым бой- 
цам Красной Армии и 
Военно-Морского Флота. 
Все для войны! Все для 
фронта—таков девиз со- 
ветских патриотов.

В течение 8 июля про- 
должались упорные бои на 
Островском, Долоцком, 
Новоград—Волынсь(ом и 
Бельцком направлениях. 
Наши части при поддержке 
артиллерии, танков и авиа- 
ции нанесли ряд сильных 
контрударов, задержав 
иродвижение противника.

На Островском напра- 
влении с утра разверву- 
лись жестокие бои, в ходе 
которых наши войска не- 
однократно переходили в 
контратаки. Противник не- 
сет большие потери от 
огня артиллерии, авиации 
и контрударов наших тан- 
ковых частей.

На Полоцком направле- 
нии продолжаются упор- 
ные бои с вражескими вой- 
сками, пытающимися за- 
крепиться на северном бе- 
регу р. Зап. Двина в рай- 
оне Борковичи.

На Новоград—Волын- 
ском направлении наши 
войска с большим упор- 
ством отражают наступле- 
ние крупных танковых ча- 
стей.

В районе Бельцы продол- 
жаются упорные бои на- 
ших войск с пехотой и 
танками противника.

В районе Фельчиу наши 
войска нанесли ряд мощ- 
ных контрударов по нас- 
тупающим румыно-немец- 
ким войскам. В результате 
контрударов противник 
был опрокинут и в бес- 
порядке отошел за р. 
Прут, бросив вооружение 
и снаряжение.

На Мурманском, Канда- 
лакшском и Ухтинском на- 
правлениях наши войска 
вели бои с отдельными 
группами противника, вкли- 
нившимися на нашу терри- 
торию.

В течение дня каша ави- 
! ация успешно атаковала 
!авиацию противника на ее 
аэродромах и нанесла ряд 

' ударов по его танковым и 
| моторизованным войскам.
' За день уничтожено 56 
немецких самолетов. Наша 
авиация потеряла 4 само- 
лета.

* * *
Корабли Северного фло- 

та под прикрытием авиа- 
ции успешно высадили де- 
савт для содействия час- 
тям Красной Армии.

В районе Ханко мино- 
метным и артиллерийским 
огнем уничтожены 2 роты 
противника, пытавшегося 
атаковать наши части.

Авиация Дунайской во- 
енной флотилии бомбарди- 
ровала транспорты про- 
тивника на реке. Отмечены 
попадания и пожары на
трех транспортах.

* * *
Наши летчики продолжа- 

ют показывать образцы ге- 
роизма и отваги. Подпол- 
ковник Нимцович, выс- 
ледив время и место по- 
садки 60 вражеских само- 
летов типа „мессершмит"

и „хайнкель“, 7 июля под- 
нял в воздух семерку на~ 
ших истребителей. Тремя 
заходами семерки уничто- 
жено 30 вражских само- 
летов. Семерка без потерь 
возвратилась на свой аэро- 
дром.

* * *
ДОТ лейтенантов Ан- 

жаревского и Шалара нес- 
колько часов подвергался 
исключительно ожесточен- 
ной бомбардировке авиа- 
ции и артиллерии. Фашис- 
ты, уверенные в том, что 
ДОТ разрушен, двинулись 
по направлению к нему. 
Подпустив возможно бли- 
же немецкую пехоту, гар- 
низон ДОТ‘а снова открыл 
ураганный огонь. Сотни 
убитых и раненых оставил 
враг на поле боя. В воз- 
дух взлетали нетолько фа- 
шистские солдаты, но и 
мотоциклы, пулеметы и 
пушки.

* *
Взвод красноармейцев 

был неожиданно атакован 
белофиннами. Вражеские 
снайперы вывели из 
строя наводчика противо- 
танкового орудия. Орудие 
замолчало в самый реши- 
тельный момент. Восполь- 
зовавшись этим, белофин- 
ны усилили напор. Надо 
было во чтобы то ни стало 
возобновить огонь. Млад- 
ший сержант Егоров под 
огнем врага пополз к ору- 
дию. Противник бешенно 
пытался помешать с м с л ь -  
чаку, обстреливая Егорова 
из пулеметов. Но смелый 
красноармеец добрался до 
орудия, выкатил его на 10 
метров вперед и стал рас- 
стреливать атакующих 
белофиннов. Огонь со сто- 
роны противника прекра- 
тился. Взвод перешел в 
контратаку и занял свои
прежние рубежи.

® * *
Инициативу и сметку 

проявили красноармейцы 
Смирнов и Рассохин. За- 
метив группу немецких мо- 
тоциклистов, неожиданно 
показавшихся из-за пово- 
рота дороги, красноар- 
мейцы заняли укрытую ог- 
невую позицию и открыли 
огонь из ручного пулеме- 
та по первьш фашистам. 
Два головных мотоциклис- 
та рухнули наземь. Ос- 
тальные наскочили на упав- 
ших. Во вражеском отряде 
наступило замешательство. 
Побросав мотоциклы сол-
даты в панике бежали.

* *- *
К прифронтовой ж. д. 

станции К. прорвался вра- 
жеский самолет. Фашист- 
ский летчик на бреющем 
полете хотел безнаказанно 
произвести разведку стан- 
ционных об‘ектов. Выпол- 
нить это ему не удалось. 
Бойцы стрелковой охраны 
станции дружным залпом 
из винтовок сбили вра- 
жеский самолет. Экипаж 
самолета взят в плен.
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