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СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

З а  военную  дисциплину в труде
Строжайшая дисциплина в тру

де, как и дисциплина в бою,— 
суровый и непреложный закон 
военного времени. Советский на
род с оружием в руках, в смер
тельных схватках отстаивает 
свою независимость, свою честь, 
все, созданное им, счастье б у д у ,  
щих поколений.

Оружием в этой борьбе слу
жат не только танк и самолет, 
пушка и миномет, автомат и 
яротивотанковое ружье. О ру
жием в ожесточенной войне про
тив озверевших гитлеровских 
мерзавцев служит и отбойный 
молоток в руках горняка, и 
печь, плавящая металл, и любой 
станок, любая машина, которыми 
управляют бойцы тыла. Активно 
участвуют в войне не только 
воины на фронте, но и трудя
щиеся в тылу, воюют не только 
средства истребления, участвуют 
в войне и средства производ
ства.

И если кто самовольно выпу
стил из рук свое производствен
ное оружие хотя бы на час, хо
тя бы на минуту, если он укло
нился от напряженной борьбы на 
своем рабочем месте в эти гроз
ные дни отечественной войны— 
ен предал своею брата, друга, 
товарища, дерущегося сегодня 
иод Сталинградом или Моздо
ком.

Родина требует от каждого 
трудящегося в тылу строжай
шей дисциплины. Заданная про
изводственная норма— минимум 
того, что каждый трудящийся 
обязан выполнить при всех ус
ловиях. Только так может итти 
речь о трудовых обязанностях 
советского человека перед своим 
народом.

В эти дни публикуются мате
риалы об итогах Всесоюзного 
социалистического соревнования 
за сентябрь 1942 года. Они сви
детельствуют о новых значитель
ных успехах этого всенародного 
патриотического движения.

Наша военная индустрия, наш 
тыл творят героические дела. С 
каждым месяцем, с каждым днем 
повышаются темпы производ
ства, растет объем продукции, 
совершенствуются технологиче
ские процессы, все меньше зат
рачивается труда на единицу из
делия, все больше мы даем нуж
ной фронту продукции из мень
шего количества сырья, меньши
ми силами, с меньшей себестои
мостью. Трудовой подъем народ
ных масс Советского Союза ко
лоссален. Даже овеянные славой 
героические дни пятилеток усту 
пают любому будничному воен
ному дню в тылу по степени на
пряжения, готовности наших лю
дей итти на любые жертвы, пре
одолевать любые трудности. Со
ветский народ знает, против ка
кого опаснейшего врага он во
юет, во имя чею  мы напрягаем 
все свои силы, ради чего мы 
идем на жертвы.

Высокий патриотизм, предан
ность Родине, моральная стой
кость советских рабочих, совет
ского инженерства, всех трудя
щихся нашей страны прояви
лись в дни войны с особой си
лой ,—они являются могучей ба
зой нашего тыла, цементируе
мого единой волей к победе над 
врагом.

Ряды рабочего класса за время 
войны пополнились значитель
ным количеством новичков, лю
дей, которые не имеют произ
водственных традиций, молоде
жи, которая только вступает в 
жизнь. Надо добиться, чтобы но 
вое пополнение рабочего класса 
—женщины, молодежь—быстро 
^освоило и осознало все величие

задач и огромную меру ответ-1 
ственности, которую наклады
вает на каждого война. Среди | 
новых рабочих имеется—хотя и, 
небольшая—часть людей, кото-1 
рые не вполне понимают значе
ние трудовой дисциплины в у с 
ловиях военного времени и на
рушают эту дисциплину.

Целиком в наших возможно
стях быстро и решительно вы 
править этот недостаток. На 
многих шахтах Кузбасса и Ка
раганды, например, имеют место 
прогулы, опаздывания, прежде
временный уход с рабочего ме
ста. Это могло получиться толь
ко в результате резкого ослаб
ления руководства шахтами со 
стороны местных хозяйственных, 
партийных и профессиональных 
организаций. Но в руках работ
ников этих организаций— надеж
ные средства для того, чтобы 
решительно укрепить трудовую 
дисциплину на шахтах. Необхо
димо широко развернуть ослаб
ленную на шахтах воспитатель
ную, партийно-массовую раблу, 
а против прогульщиков неук
лонно применять I осударствен- 
ный закон.

Прогулы—явно преступный и 
наиболее легко учитываемый* 
вид нарушения трудовой дис- * 
циплины. От твердости руки 
командиров производства, от 
принципиальности и нетерпимо
сти общественных организаций 
предприятий зависит полное ис
коренение прогулов.

Не меньший вред приносят на
шей промышленности различ
ные нарушения трудовой дис
циплины на протяжении рабоче
го дня. Эти трудовые потери 
хуже учитываются, на них мень
ше обращают внимания, что су 
губо неправильно.

На заводе, где директором 
т. Горшунов, в один из сентябрь
ских дней была пговедена хро
нометрическая запись загрузки 
рабочего дня группы рабочих. 
Эта запись показала, что из 176 
рабочих часов 36 часов были 
потеряны. В  записях мастеров 
эти потери „объясняются* не
хваткой деталей, инструментов 
и проч. Едва ли не больше еще 
времени растрачивается впустую 
на тех шахтах Востока, где труд 
плохо организован, где рабочее 
место не готовится заранее, где 
нарушаются элементарные зако
ны технологии добычи.

Эти потерн рабочего времени 
особенно нетерпимы сейчас, в 
условиях войны. Здесь очень 
многое, если не все, зависит от 
больших и малых командиров 
производства, от их уменья орга
низовать труд и рабочее место, 
от того, насколько они контро
лируют выполнение порученных 
заданий.

Не оправдывает своего назшче* 
ния и звания тот начальник це
ха, тот мастер, у  которого в це
хе, на участке, в бригаде рабо
чее время растрачивается попу
сту, без пользы для производст
ва, для фронта. С таких команди
ров' производства надо строго 
взыскивать за эти допускаемые 
ими фактические прогулы. Ибо 
первейшая обязанность команди
ра производства так организовать 
труд в порученном ему цехе или 
на участке, чтобы люди были ра
ционально расставлены и работа
ли продуктивно, чтобы все обо
рудование, все средства произ 
водства давали максимум про
дукции для фронта и страны.

Откуда бы ни исходили нару
шения трудовой дисциплины, в 
какой бы форме они ни прояв
лялись,—надо им положить ко
нец. Не церемониться с явными и 
скрытыми прогульщиками и их 
покровителями, а сурово наказы
вать их, как дезорганизаторов 
производства, — таково веление 
сурового военного времени.

Навести сольшевистский поря
док с трудовой дисциплиной тем 
легче, что людей, забывающих 
свою ответственность перед ро
диной, горстка, что многомил
лионный рабочий класс нашей 
страны трудится с неслыханным 
героизмом, что сами рабочие с 
презрением относятся к тем, кто 
увиливает от добросовестного 
выполнения своего долга.

На ряду с этим надо еще и еще 
раз приковать внимание к созда
нию нормальных производствен
ных, бытовых и иных условий 
на предприятиях, в рабочих по
селках, оощежитиях и проч. с тем, 
чтобы предупреждать возмож
ность возникновения нарушений 
трудовой дисциплины. Надо зна
чительно усилить воспитательную 
работу среди нового пополнения 
рабочего класса и особенно сре
ди молодежи, окружить ее забо
той и вниманием, помочь бы
стро овладеть квалификацией, 
раскрыть, донести до сознания 
каждого юноши и девушки все 
суровое величие переживаемых 
дней. Сделав это, можно не сом
неваться, что каждый молодой 
человек, каждая девушка на про
изводстве покажет изумительные 
образцы высокопроизводительно
го труда.

Отечественная война требует 
максимального напряжения всех 
сил, предельной подтянутости, 
собранности, железной дисципли
ны не только на фронте, но и в 
тылу, в труде, на производстве, 
где куется оружие для Красной 
Армии, для разгрома врага.

(Передовая .Известий* 
за 7 октября 1942 г.).

П РЕД О К ТЯБРЬСКО Е СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ  
СОРЕВНОВАНИЕ

В цехах промкомбината
Вступив в Предоктябрьское 

социалистическое соревнование 
рабочие Ханты-Мансийского 
промкомбината стремятся до
стичь наибольших успехов в 
своей производственной работе. 
Коллектив рабочих столярного 
цеха в деп Предоктябрьского 
соревнования заметно увеличил 
производительность труда. Луч 
шим рабочим в цехе является 
тов Синяков. Все свои силы, 
время он отдает производству, 
из месяца в месяц перевыпол
няя нормы выработки. В по
дарок к Октябрю он обязался 
дать 150 процентов графика, 
при чем его продукция всегда 
отличного качества. Обязатель
ство он подкрепляет делом, пе 
ревы полнив суточный график 
в полтора раза.

Образцы стахановской работы 
показывают рабочие слесарно

кузнечного цеха. Комсомолка 
тов. Бронникова за короткое 
время изучила слесарное дело и 
работает самостоятельно, давая 
за смену 116—120 процентов 
нормы. Октябрьскую производ
ственную программу она вы
полнила уже на 130 процентов. 
Хорошо работает кузнец Заво- 
рухин, рабочий Молчтгаеь.

Рабочие бондарного цеха 
промкомбината также единодуш
но включились в Предоктябрь
ское социалистическое соревно
вание. Они решили отметить 
день 7 ноября новыми произ
водственными достижениями и 
с честью выполняют свои обя
зательства. Сменный график 
норм выработки тт. Голеер, Во
ронов, Фоминых почти еже
дневно перекрывают на 20—30 
процентов.

А. Малютина.

88-летний ры бак-стахановец
Лучшему рыбаку Тегинского 

колхоза «Путь Ленина» Илье 
Устиновичу Новьюхову 88 лет. 
Несмотря на свой преклонный 
возраст Илья Устинович неуто
мимо трудится в колхозе, как 
требует сейчас этого родина 
от каждого своего патриота. В 
третьем квартале старый патри
от выловил более 63 центнеров 
рыбы, выполнив обязательства 
перед государством на 267 про
центов.

Березовский райком ВКЩб) 
и райсовет депутатов трудящих
ся недавно своим решением за
несли Илью Устиновича Новью- 
хова на Районную доску поче
та передовиков рыбного промыс
ла.

Старейший рыболов включил
ся в Предоктябрьское социалис
тическое соревнование и готовит
ся XXV годовщину Великого Ок
тября отметить новыми произ
водственными успехами.

Г. Боровиков.

Организаторы ударной 
работы рыбаков

В дни войны многие комсо
мольцы Кондинского района по
казали себя, как хорошие ор
ганизаторы боевой работы. Они 
заменили ушедших в армию 
мужчин на промысле рыбы, за
няли их места на производстве. 
По деловому юноши и девушки 
взялись за незнакомые специ
альности и быстро овладели по
рученным им делом.

18 летняя девушка комсомлка 
тов. Кайгародова—председатель 
колхоза деревни Пашня (Кондин
ский район). Результаты ее 
упорной работы видны. Еще в 
августе месяце этот колхоз вы
полнил годовое задание по ры
бодобыче.

Умело руководит рыболовец
кой бригадой в Ильичевском 
колхозе комсомолка тов. Шеста
кова. План третьего квартала 
по вылову рыбы ее бригада за
вершила досрочно на 105 про
центов. На 139 процентов вы
полнила свое девятимесячное 
задание по добыче рыбы ком
сомолка рыбачка Богдановского 
колхоза тов. Шестакова. Эта 
стахановка умело организует 
на боевую работу и других ры
боловов.

Н. Агафонова.

Фронтовая бригада 
расфасовщиц

Фронтовой бригадой расфасо
вочного отделения цеха Дс 1, 
Самаровского консервного ком
бината руководит коммунистка 
тов. Паромова. Вот что она 
рассказала о своей бригаде: — 
каждый член моей бригады 
считает себя бойцом на трудовом 
фронте и неустанно борется за 
то, чтобы дать стране и фрон
ту как можно больше рыбной 
продукции.
В дни Предоктябрьского социали 

стического соревнования в брига
де резко повысилась производи
тельность труда. Установлен
ные нормы выработки нами во 
много раз перекрываются. По- 
ударному трусятся жены крас
ных воинов тт. Завьялова, 
Плеханова, они ежедневно дают 
200 процентов выработки. В 
два раза перекрывают график 
расфасовщицы Демехина, Авто- 
коремова.

Помогать героическим защит
никам родины громить врага— 
это мы ни на минуту не за
бываем. Фронтовикам к зиме 
каждая из работниц бригады 
отправила какую-нибудь теплую 
вещь, Они досрочно расчитались 
по подписке на облигации 
Государственного Военного зай
ма и передали их в фонд 
обороны страны. М. Петрова.

Р Ы Б А  С В Е Р Х  П Л А Н А
С каждым днем усиливают 

свою трудовую деятельность ры
баки колхоза им. Сталина (ю. 
Шомы, Березовского района). 
Еще на 1 октября они выпол
нили годовое задание по рыбо
добыче на 116 процентов. Но 
на достигнутых успехах шомов- 
ские колхозники не останавли
ваются. Они особенно повыси
ли производительность труда

в октябре месяце. Если в пер
вой пятидневке текущего меся
ца они выловили 12 центнеров 
рыбы, то за вторую пятиднев
ку они дали рыбы в четыре ра
за больше.

Страна получила от шомов- 
ских рыбаков уже больше 180 
центнеров рыбы сверх годового 
плана.
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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В Е Ч Е Р

В течение 25 октября наши 
войска вели бои с противни
ком в районе Сталинграда. На 
других фронтах никаких из 
менений не произошло.

За истекшую неделю с 18 
по 24 октября включительно в 
воздушных боях, па аэродро
мах и огнем зенитной артил
лерии уничтожено 114 немец
ких самолетов. Наши потери за 
это же время—51 самолет.

* За 24 октября нашей ави
ацией на различных участках 
фронта уничтожено 2 танка, 
40 автомашин с войсками и 
грузами, подавлен огонь 4 ар
тиллерийских батарей, взорван 
склад боеприпасов, рассеяно и 
частью уничтожено до 5 рот 
пехоты противника.

* В районе Сталинграда про
должались ожесточенные бои. 
Наши войска отбивали много
численные атаки танков и пе
хоты противника. Героические 
защитники города упорно обо
роняют каждую улицу и каж
дый дом. Ценой больших по
терь немцам удалось занять 2 
улицы рабочего поселка. Бой
цы Н ской части отбили 5 атак 
превосходящих сил противника 
и уничтожили 4 немецких тан
ка и 260 гитлеровцев. Огне
выми налетами гвардейцев-ми- 
нометчиков сожжено 3 танка и 
уничтожено до 400 солдат и 
сфицеров противника.

* Северо-западнее Сталин
града на отдельных участках 
наши части вели активные бое 
вые действия. Бойцы Н-ской 
части, сломив упорное сопро
тивление противника, заняли 
один населенный пункт. В боях 
за этот населенный пункт уни
чтожено 600 румынских солдат 
и офицеров. Захвачены трофеи 
и пленные. На другом участке 
наши подразделения, подавляя 
заградительный огонь и отби
вая, атаки противника, захва
тили опорный пункт. В заня
тых нашими бойцами окопах и 
траншеях обнаружено свыше 
350 трупов немецких солдат и 
офицеров.

Летчики-штурмовики за один 
день повредили и уничтожили 
24 орудия, 6 минометов, 17 
пулеметных точек, 29 автома
шин, цистерну с горючим и 8 
прожекторов противника.

Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  25 О К
* В районе Моздока наши 

части совершенствовали зани
маемые рубежи. Противник, по
несший за последние дни боль
шие потери, активности не 
проявлял. Советские летчики в 
воздушных боях сбили 3 не
мецких самолета, уничтожили 
4 бронемашины и 12 автома
шин противника.

* Юго-восточнее Новороссий
ска противнику удалось про
никнуть в тыл подразделения 
морской нехогы, где команди
ром т. Хдябич. Краснофлотцы 
перешли в контратаку и вос
становили положение. В ре
зультате боя уничтожено более 
двух рот румынской пехоты. 
Пулеметчик тов. Иванов уни
чтожил 25 и снайпер тов. Бэр 
биян—7 солдат противника. На 
другом участке группа наших 
разведчиков под командованием 
лейтенанта Екугелова пробра
лась в тыл противника и на
пала на штабной автобус. В 
машине находилось 20 немец
ких офицеров-летчиков. Наши 
бойцы истребили гитлеровцев и, 
захватив найденные у них до
кументы, возвратились в свою 
часть.

* В районе Воронежа про
исходили столкновения с мел
кими группами противника. 2 
взвода немецкой пехоты пы
тались переправиться через 
водный рубеж. Пулеметный 
расчет комавдира отделения 
тов. Колесникова открыл по 
лодкам пулеметный оговь.Боль- 
шинство немцев убито или 
утонуло в реке.

Т Я Б Р Я
* Партизаны, действующие 

в одном из районов Орловской 
области, в течение месяца 
взорвали 7 железнодорожных 
эшелонов немецко-фашистских 
оккупантов. Уничтожено 7 па
ровозов, 90 вагонов и плат 
форм с войсками и грузами. 
Кроме того, партизаны этого 
отряда сожгли 46 автомашин и 
склад с горючим.

Группа партизан другого от
ряда напала ва немецкий гар
низон в одном населенном пун
кте. В завязавшемся бою со
ветские патриоты истребили 
93 и взяли в плен 18 гитле
ровцев. Захвачены трофеи: 39 
винтовок, 4 станковых и 9 
ручных пулеметов, 3 миномета, 
противотанковое орудие, 100 
мин, 75 снарядов и несколько 
тысяч патронов.

* Немецко-фашистские кара
тели [учинили зверскую рас
праву в деревне Слободка, Смо
ленской области. В .течение 
двух дней гитлеровские воры и 
бандиты глумились над мир
ными жителями деревни, тре
буя, чтобы они сдали 8 тысяч 
пудов картофеля. 10 стариков 
гитлеровские мерзавцы рас
стреляли. У колхозника Алек
сея Голубева при обыске они 
нашли Красное Знамя, полу
ченное колхозом в свое время 
за хозяйственные успехи. Бан
диты долго глумились над ста
риком, били првкладами, топ
тали ногами, а потом его по
весили. Всех остальных жите
лей деревни гитлеровцы угна
ли на каторжные работы.

На снимке: Трупы пленных красноармейцев, замученных 
шистскими убийцами, вывозятся на свалку.

(Фотогазета № 38 Главного политуправления Красной Армии).

КО ВСЕМ КОЛХОЗНИКАМ И КОЛХОЗНИЦАМ 
КОНДИНСКОГО РАЙОНА

Обращается к Вам с письмом 
бывший член Чалимкинского 
колхоза Н. К. Черепанов.

В тяжелые и грозные дни 
встречаем мы 25 годовщину 
Великой Октябрьской социали
стической резолюции. Крово
жадный враг ворвался на нашу 
землю, в наши деревни и го
рода. Больше года варварски 
разрушает он наши колхозы, 
жилища, школы, топчет наши 
хлеба, отправляя в Германию 
урожаи, сжигает деревни и го
рода, весит и расстреливает на
ших братьев колхозников, гу
бит детей.

Товарищи колхозники мы 
имеем на фронте много орудий, 
минометов, танков, противо
танковых ружей и припасов к 
ним. Мы уничтожаем гадов- 
гитлеровцев, как комаров, но 
они последнюю силу сгоняют к 
нам на истребление. Гитлеров
цы насильно гонят в бой своих 
солдат и солдат других стран. 
Они даже привязывают к де
ревьям автоматчиков, чему я 
сам очевидец. Приходилось 
уничтожить одного.

Сейчас перед нами, бойцами 
стоит задача к годовщине Ок
тября еще лучше защищать 
свою родину. Будем драться за 
священвую землю, за родного |

отца I .  В. Сталина, до послед
ней капли крови. Я был в трех 
атаках. В рукопашной схватке 
враг не терпел со мной и остал
ся гнить на нашей земле.

Надеюсь, что и колхозники 
Кондинского района еще теснее 
и дружнее укрепят связь с 
фронтом, помогут ему перевы
полнением хозяйственных пла
нов. Не забывайте товарищи ры
баки, что вашу рыбу нам в сухом 
и соленом виде приходится ку
шать, включитесь в Предок
тябрьское соревнование, множь
те свои успехи.

Особо обращаюсь к жене Че
репановой А. П. Перед трудно
стями не останавливайся, будь 
активным участником в выпол
нении планов на трудовом фрон
те. Соревнуйся с колхозницами. 
В настоящее время я нахожусь 
в госпитале, ранен. Скоро выз
доровею и опять пойду на фронт. 
Там веселее, всегда наготове и 
чувствуешь себя прекрасно. 
После ранения даже сплакал, 
расставаясь с товарищами ми
нометчиками. Но нельзя было 
остаться в строю, рана серьез
ная.

С товарищеским приветом
красноармеец

Н. К. Черепанов.
Действующая Армия.

В фонд снабжения фронтовиков 
Почти каждый выходной день 4 бесплатно для фронтовиков мао- 

комсомольцы, коммунисты, а с*гие колхозники Локосовского
ними рабочие и служащие села 
Локосово, Сургутского района, 
выезжают на лов рыбы и сда
ют свой улов бесплатно для 
снабжения фронтовиков. 17 ком
мунистов и комсомольцев выло
вили и передали для снабжения 
героических защитников родины 
до 30 центнеров рыбы.

Беря пример с коммунистов 
и комсомольцев, организовали 
вылов рыбы и передали ее

З а к о н ч и л и  о б м о л о т
По-фронтовому организовали 

ьаботу ка обмолоте хлебов чле
ны Сумкивского колхоза им. 
Чапаева (Самаровский район), 
где председателем тов. Паромов. 
Еще к 19 октября весь урожай 
зерновых с умки еды обмолотили 
и на сегодня засыпали семена.

совета и гословцы Локосовского 
рыбозавода. Ловцы Ярунинско- 
го песка, где бригадиром Само
лов, за счет лишних притонений 
в сентябре месяце выловили и 
сдали для фронтовиков более 
трех центнеров рыбы. По 30 
килограммов в том же месяце 
сдал в фонд Красной Армии 
каждый гословец Локосовского 
стрешевого песка.

ПОДАРКИ к о л х о з н и к о в
ФРОНТОВИКАМ

СУРГУТ (по телеграфу). Кол
хозники колхоза «Верный 
путь» защитникам родины по
сылают досылки к XXV годов
щине Октября. В посылки вло
жены копчеааа свинина, масло, 
сдобаые сухари, табак, одеко
лон. Н. Бахлыков.

ПОДВИГ ЧЕТЫРЕХ
— НЕ ОТХОДИТЬ!—ПРИКАЗАЛ МАЙОР НИКОЛАЕВ.
- -  БУДЕМ ДРАТЬСЯ ДО ПОСЛЕДНЕГО СНАРЯДА!—ОТВЕТИЛ 

ЛЕЙТЕНАНТ-КОМСОМОЛЕЦ МАКСИМ СЕРГЕЕВ
ЕГО ЭКИПАЖ ВСТУПИЛ В БОН С 19 НЕМЕЦКИМИ 

МАШИНАМИ И РАЗГРОМИЛ ИХ.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 
Этот беспримерный бой произо
шел 2 октября на одном из 
участков обороны Сталинграда. 
Четыре русских богатыря—Мак
сим Сергеев, Андрей Бережной, 
Александр Суслов и Виктор Ло
макин вписали свои имена в 
летопись обороны волжской 
твердыни. Они совершили под
виг, выходящий ив рамок обыч
ных представлений о челове
ческих возможностях: вступили 
на одной и притом неисправной 
машине в бой с 19 немецкими 
танками и победили их. Весть 
об этом подвиге облетела весь 
Сталинград. Сейчас стали изве
стны подробности небывалого 
сражения.

Замаскировавшись в един

ственной небольшой рощице, 
которая затерялась в широкой 
приволжской степи, четыре тан
киста ремонтировали свою ма
шину. Командир экипажа ста
линградский комсомолец Максим 
Сергеев сидел у оптического 
прибора и внимательно наблю
дал за высотой, находившейся 
впереди: оттуда можно было 
ждать появления немцев. И 
точно,—на высоте вдруг появи
лись немецкие танки.

— В машину!—крикнул лей
тенант.

Буквально мгновенно заряжа
ющий Александр Суслов очу
тился на своем месте. Сталин
градский юноша Виктор Лома
кин сел за пулемет. У рычагов 
управления занял свое место

украинец Андрей Бережной. 
Вражеские машины, шедшие 
на большой скорости, уже пере
валили высоту и развернулись 
фронтом на рощицу. Их было 
девятнадцать.

К танку Сергеева подскочил 
на мотоцикле связной:

—Товарищ лейтенант, майор 
Николаев приказал ни в 
коем случав не отходить, пока 
не подоспеет помощь.

— Передайте, что будем 
драться до последнего снаряда, 
ответил лейтенант и быстро за
хлопнул люк. Связной умчался 
к майору.

Первый выстрел прогремел, 
когда немецкие танки были в 
400 метрах от рощицы.

— Перелет!—крикнул меха
ник.

Но уже второй снаряд уго
дил прямо в башню с белым 
крестом.

— А ну, Суслов, еще один 
бронебойный,—скомандовал лей
тенант. Снова прогремел вы

стрел, загорелся еще один не
мецкий таек.

Немецкие танки остановились, 
насторожившись. Тем временем 
отважный экипаж продолжал 
в предельном темпе расстрели
вать их, пользуясь удобным 
расположением мишеней. Метки
ми попаданиями было сожжено 
еще два танка. Но у немцев 
все еще оставалось 15 машин. 
Пятнадцать против одной!

Заряжающий Суслов доложил:
— Осталось тринадцать сна

рядов.
Меньше, чем по одному сна

ряду на танк! Н все-таки люди 
сохраняли боевой дух.

До последнего за родной го
род!—сказал лейтенант.

Тринадцатью снарядами тан
кисты разбили еще две враже
ских машины. Пемцы были де
морализованы таким ожесточен
ным сопротивлением единствен
ного советского танка.Уцелевшие 
немецкие машины уже не прояв

ляли былой прыти. В эту минуту 
на помощь четырем героям подос
пели гвардейцы минометчики. Они 
обрушили на остатки вражеской 
танковой колонны шквал огня. 
Ни один из девятнадцати не
мецких танков не ушел.
Уже темнело Над степью стояло 

огромное зарево—это горели не
мецкие машины. К славному 
экипажу бежали из окопов 
пехотинцы. Они приветствова
ли и поздравляли с победой че
тырех молодых героев, которые 
с честью продолжили традиции 
героев Царицына и еще раз до
казали, что русское сердце креп
че немецкой брони.

Младший политрук
А. Фридлянский.

Старший политрук
И. Шмулевич.

(«Комсомольская Правда».)
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