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О международном 
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П остановление Ц антрального Комитета В сесою зн ой  

К оммунистической Партии (больш евиков)

От Советского Информбюро
Вечернее сообщение 6 марта

Шйлдаагоый Коиятет Ссвсаштгой Коя 
яугосстческой Партии (бмъпмляжов) ярн 
eeTOraTOT работшгц. клиозикц, ЛЖЯЗДЯИ" 

ттюпэспвото труд», партизанок, 
'♦кмитрок, врачей, сестер, (схялктос, ра- 

бодающи на ф1р<ште, я всех трухящжгся 
ж яЫ ш  Советсьаго Саюоа * Меакдунартд- 
Еый 'Еоопгушбсрвчесшдй женский цеяь 8 
иортж. ,

В этом года дшд 8 иарта советские 
жеопижны ®ст|ретагот о  суро(вой обетааовке 
вслшгоой, осоободятельной войпл со- 
ветсгрого народа цротяв веие-щсо- 
фаяшгпсЕжх загватчшвмь, подло и веро' 
Л'ояво шайавпгих ца налпу .родаиу. Трудя- 
чаяься советской страны, как одни чело
век, поднялись на эащ'ггу свободы и 
неоавясипс'сти нашего отетостаа. Гитле
ровские <*гпы 'во греяешно эахваченвьп 

' нио Чояе'пйстх раЛоиах варварски (равру- 
пвают .ооздатаные трудом райочаи, кре- 

' стьян и лштеллитсщнн наши города и села, 
грабят, паетлуигг и убайянот мирных жите
лей.

Пемстгтс© захватчики хотят отпять 
У «оветской жвищияы правд» -на ивобод- 
игую жгонь, ликвидировать все, что дала 
советская власть жевщкяе, щ»еэрат1Ргь 
девушку и ’жебшиту ® баслгравчгую рабы
ню неиепригх кпгязей .■ боротое. Иемецко- 

^ФаппГсТскю ясчоашцы на глазах у жеи- 
пвш убивают их детей и растлевают lya.To- 
летяих до1череЛ, наеаигуют женщин, деву
шек, а ватек убю лт и , эожшо сжята- 
ют целые слиья.

Великим гвпЕоя, лютой вепалостью 
к немецким виетатчлхам наполневы 

. сердца ТРУДЯЩИХСЯ жеяшщн, кото 
рьм ооветссий строй предоставил 
бешраш'чные воэможвостя дли их твор
ческой деятельности! м  всех областях об 
щ е̂таеяиой 1жяэи9 . Свыше 1.700 жея- 
гокят лрпутатов Вэрхогашх Совет» СССР, 
союввдв и «втовонных ресШублнк, свыше 
чгалуипжсиана жашцни-деиутяув иесшых 

* совет» 'ниюсрадсяэегЕжо участвуют в 
государсивдид— ^ухграяхтяя стратгой, как 
цолнепросБые взИ^явжоы совеговвсё на
род». Овос» мпипмеев советских женщин—  
илжеявры, техники, учительницы, вра 
чж, ваутаые работшихя, а-рровамы —  
являются шгредетавктеллпг вовоД, вьппед* 
шей ив ая'роха и еегеиггяяДой сэветсхоЭ 
властью, цатедлнтеяикж. Сотетсюя же«- 
щни» ажюняо строила ■ строит новую 
жизиь, «аратДне *с мужчжиой работая во 
всех отраслях вародного ховяйства.

Пехзкефимо возрос за годы советской 
вла'ств культурный •уровень оо1ветскжх 
жешпИЕ ж иате:риальиое благосостеянже 
народа. Советское государство проявляет 
вовлютите-хь-ную заботу о 'жеящвяетиате' 
.ри, отпуская огромные сродства яа дет- 
скже учрежлевжя ж Ка пособия многодет
ным матерям.

^  И яа вое это посягнул теперь жодлый 
враг!

Вот почему иниишы совстскит 
матерей благословляют своих детей на

/ Л бой с коварным ж веролотсньи врагом,
'  своей любовью украаляют жх мужесгво,

пржывают к овяшежиой местж и уншчто- 
лзенжю иемеинях оккупантов.

Вот почему союетскне патрноткз 
самоотверженно помогают Краожой Ар- 
МЕЖ громнть пельв-кстного врага. 
Он» бэрются против гит.«ровцев в 
парггжэанапсх отрядах; ляд aipnuxeipHS- 
скжм и минометным огнем женщи
ны—ярачж, сестры, дружи нм иди герои
чески спасают ашнь раненым бойцам.

. Смелость, отвагу и геройство проявляют
жеввксты Москвы, Ленжнграда и другит 
город» в нротявогвоэдушпой оборояе.

Советские патг®отк/Ж с иоодушеыеянсу 
овладевают 'cc-̂ j|rbtMH « санитарными эна- 
питии, гоучаюг ышговку, гранаты, мино
мет, пулемет ж другие виды оружия, про
ходят медищнскуто праиггжку в госпита
лях. Сотня тысяч желщия, преяебрегая 
окдакшостью, часто но1д нулеметиым об
стрелом врааьескях самолетов строили обо- 
IcffiBnT-ibniie рубежи.

Тысячи советских натриоток ог- 
дают стою кровь для спасения 
лрогя жжоней советских бойцов, 
окружают «нимаапгем в заботой раяеньп, 
оргавноуют сбор средств в фонд оборопы 
родины, щедро шлют похаржи и теплые 
веши бойцам ка фро-нт. Поддноио мате- 
Т>1?.'скую заботу ш-роявляют советские 
жетшиты о детп-сирота.!, потерявших 
родителе,й в отечественную войву, вомо- 

А гая г-осударсгву воспитывать будущее 
U-. uoaeaiac.

Советские патрвоткж воем» свошш де
лами неустаяно крепят сд а е т  фроята ж

С напалом отечеснвешаой войны еще 
более возросла роль жсшцжн в про 
мышлеввостж, особешо в ведущих отра
слях ее. Уже к октябрю 1941 года чис
ло жевщЕн, занятых ® цромышлеяиосги, 
достжга*о 45 црочешггою по кшошелию ко 
всем рабочим щюиышлеявжстя. Бпос*ед(у- 
ющие месяцы ва фабфвхм и saiBonu вновь 
цршплж сотнм тысяч аоенщш. Советские 
аодцщины успешно овладевшт а«ыми 
пдоязводствсвнымя професоиямя, заменяя 
мутвчжи, ушедших яа фронт. На всех 
железных дорогах развервулось массовое 
движение жешцвн за овладение техни
кой «леаиодорожя«РО трашмрта.

Б для отечествснжой войны осебеппо 
возросла роль женщин в сельском хозяй
стве. Еоххозняца стала решающей силой 
в жжзЕн юелхоза ж в колхозном жроштод- 
стве. Тысячи передовых жеящил возглав
ляют колхозы, руководят брнгадами, 
звеньям», животвоводчеохвоЕЖ фермам», 
всемерпо укрешиют общеСгвевное артель 
вое хозяйство. Сотаа тысяч жеяпгии в 
Советском Союзе сталл траггорясткаяая, 
комбайнерами, шоферами, решонтнымв ра 
бочн'кж МТС » сшхюзов, овладев пере довзй 
гелникой сельского хозяйства.

Большую, плодотвсрную .работу прово
дят советские жеящины ш  паучнем и 
культурном фронте, отдавая свол ш ш  в 
звавжя эашзрге отечества.

Международный жснсекй день долже® 
быть проведен в этом году под лозунгом 
еще большего укреиленяя воешгаой мощи- 
Советского Союза и мобвлтшциж всех сил 
и резервов страяы на помошгь фронту.

ЦЕ ЙЕЛ(б) обязывает вог партий
ные opriexaaopra провести Международ
ный женский день 8 марта. как 
массовую зюлятвчсокую каюгавжю. Пар
тийные органжзатш' должны широко 
раэ’ясяять трудящимся женщинам, что 
теперь, когда их отцы, М'ужья з 
братья ва фронтах отечественной войны 
защища«>т честь и гвобоуу родины, свя- 
щевным удалтсш коаэдой советской Цатрнот- 
ки- является саюсюгверженньш труд нг 
поюощь фронту. Пж одной жеищюны ни т 
городе, ЕВ в дерсэяе ие уолжао быть вне 
о6щестюевяо--пвл€эяого труда. Партийны;, 
советские ж профсоюзные организацин обя 
мны юсежерпо зоботлться о жыдвижевни 
даредовых жсвждиш. я девушек на руково
дящую работу в советских, хозяйствен 
ных ж обществсняых органогашиях, иомо 
гая им рйвеп! иа этой работе.

Партийные ерганшадиж должны по
стоянно помивть, чго в условиях отече
ственной войны против неиецко-фашист 
ских Фккупавггов от роботы миллионов со
ветских акеящкн во многом завшсят наши 
усоехж.

Женщиныработницы! Удвойте зжертжю! 
Давайте фронту больше танков, самолетов, 
орудий, MmoMeroB, пулеметов, винтовок 
автоматов, боепрвшасвв! Овлзд-евайте муж- 
скпмж профессмяат, повышайте свою 
квахЮфюкацию. Прояв.1!ЯЙте больше жни 
циатввы ж заботы о бытовых учрежд" 
нтьях, по-хозяйски следите за работой 
столовых, д-стскях садов, яслей, родиль 
ных домов, бань а т. д. Боритесь эа 1саии 
таржю на ш'редпр/лятиях, в общественных 
-ГЧ>еаиеяжях ж жялых домах!

Жежщжны-аьелездодорожняки! Боритесь 
за обравадовую работу транспорта, за ско
рейшее тацдшсхзсцяе -воевных грузов, ов- 
яадева̂ Ье техиюкой аилеэнодорожного 
трайсшофта! i !

Жепщины-коиознагцы, работницы ЖС 
и совховов! Вы решаете успех предстоя- 
шего сельсклхоадйственного года. От 
вашей работы на волях завесит обеспе
чение тыла ж фроята хлебом, мясем, ово
щами. Шаиите, что успеяввое провед«Еие 
весеааей посевной кампании ралгао 
крупной победе ва фронте. Мобкливзуйте 
все свои силы, все возиожвости, чтобы 
обеспечять в этом году-харо-шай уроакай!

Женщины и девушки! Овладевайте вю- 
евными специальностям'», изучайте дело 
НрОТШвОВОЗДУШЯОЙ и  1ЩМТИВ01'ЯМЖЧ1е1СК0Й 

обороны, саинтариое дело, связь, окружай
те теплой заботой героических бойцов 
Красной Армии, обвсяечмге внимательный 
уход за ранеными, проявяте матержисвую 
заботу о детях бойцов!

ЦК БКЩб) выралкает твердую уве- 
реаность в том, чго трудящиеся жен- 
шнпы Советского С-оюза мобя-лизу 
юг вс© СРОИ творчеч’.кпр силы, 
всю свою анергию аа дальнейШ'ас укреп 
лейке военвой мощи кашей родины п 
вместе со воем советскхм народом будут 
бороться Эв шшшй раагром шемецко-фа.

. ШЕСтскжх захватчиков.
ГИентральяый Комитет Всесою зной  
К о я м у ш ;:1ХА1чес1ш й П ш т ю ! (б о л ьш е вш о в ).

(В течешве 6 марта малп хИЙака, отби
вая кожтратакж протввяшка, продажжп 
проджсгатьсж вперед я яе нкжотофнх 
участках фровта заашх (весхмьао яоое- 
леииьа пунктов.

За 5 март» обито в ееоеудпяых бои ж 
дачтоженв жа а^дроми протпяп» 79 
аемецки сыилетм. Oanm вотефш —  14
самолетов.

• • •
 ̂ За 5 марта чостяии аашей 
унжчтожево ж повреждеио 10 вемецки 
танков, более 400 авггомашиж е войскамж 
н грузамя, 135 повозок е боеоршшоаа, 
13 автоциггерн я <2 жеясзиодорожцых 
цистерны с горючшд, 38 орудай, 13 эе- 
Еиггао-пухеметвьп точек, взорлмта 6 скла
дов с боепржнасакж, разбито 35 желеэяо- 
дорожных вагоне» я поровез, {вэрушея 
ангар, раеоеязго ■ часть» ужичтожено
'свыше 4 батальонов пехоты яропшика. • • •

Пашв части, действгуюпще sa оцвом из 
участков Южного фронта, тесжя упорно 
ссцротнжлжющегосж нротжвпхка, зааяля 
два Еаселтавшх пункта. Б ходе боя под
бито БЗ гажко» ■ раагроеслшо 2 баталь
он» пехоты противника. Попытки пемцев 
црн цомопдж ожесточеяЕых юоятрмтк яе
хоты, поддержаиной танкош, в^яруть по
терянные позиции, у-спеха не впделм. Все
контратакл отбиты с болыпжжл для врага 
потерямв.

пп» во что бы то яж 'Стало вецяута очежь
вмшу-ю для обарошл поэнаяю, дшяедоецы 
бросках цротпв тяпут бойкдов ОЧфЯД в 
150 чедовех. Завяэалось ожесточеиив» 
борьба. Росстредшвоя вемцев я упор, от
биваясь граиатамж, красноармейцы в те
чение нескольких часов вели веравяую 
борьбу. Немцам казалось, чго они уже 
близ»! к победе. В это здеядя оодоепем 
другая группа ваших б̂ Бдов, м  главе с 
тов. Кругликовьм. ГВосле вцмггвой схват
ки все гитлерюцы были ушичгожеаш. 
j,i '̂ ' : е а в

Девстоуюшхй в Смолевокой области 
нартишюсижй отряд «Вей врага» ночью 
наяал ш. немецкий гарнжаож, росивартж- 
ровалньгй « дерсвие К. Неюсцкю фашист
ские захватчики, потеря» овышц 30 сол
дат, отстужилв нэ дертвяж. Партжзаны 
другого отряда, атаковав карательный от
ряд, уннчгожилж 17 эсэсовцев ж захвати
ли 4 пулемета и 7 автоматов.

в  комеящатуре одного нэ сел, оккуц'иг 
рованвюто белофжЕна'кя, аагхваяеяо парти
занами неотправленное письмо конеадаята 
Бейн» Саарялея в родным. В письме 1чь 
верится: .«Жизнь падоела. Самое спрош- 
ное .— это партвзааы. Вчера оюи по-

Наша часть, дейстаующая а» одном жз 
участков Калининското фронта, прорвала 
укреплсшиую волосу прогаипшка ж заняла 
4 населенных нункта. Захвачено 3 ору- 
ия, 16 пулеметов, 11 минометов, 36 ав
томашин ж много другого воорухевхя. В 
бою уничтожено свыше 500 немецких 
солдат и офицере®. 15 аемцев взяты в 
плея. На другом участке яаши бойцы 

'̂ громили эскадрой кавалерийского пол
ка бригады СС. Потери аешдев убиты
ми 200 солдат и ofameipoe. .

Группа гвардейцев - разведчиков под 
■комаяцовациеи craqrarero подгорука П. И. 
Митрофанова, несмотря иа сильный пуле- 
МР.-ПНЫЙ огонь, Еорвала’сь в деревню К. и 
после ожесточениого уличного боя заняла 
ее. Немцы потеряли убитыми 100 солдат 
и офицеров. Наши ^йцы аахватидя 15 
азтоиашнн с боепркпасамж и большой 
склад с горючлм.

18 бойцов -под комалдоваомем стврше- 
го сержант» т. Орлова (Еолжинисамгй 
фронт) выбили немце® жэ одного укреп

дожглк 1ШШ оиады, ж скрылись. Нотаб
ля Еиаедаяе останки нродовольстем».• • • .

'П1ац1и частн захватжли доаесевне коман
дира 6 роты 2 батальояа 5(2 втогецкого 
оехотного полка. Бома'нхир роты докла
дывает штабу полка сколько и какого 
оружшя потеряло его цодраяделеше в 
последних боях. 6 рота потеряла: ш ты
ков —  91, винтовок —  20, иротивотан- 
ковых ружей —  3, швютолетов —  44, 

 ̂автоматов —  10, оулежетов «Л1Г-34»— 9, 
пулеметов «МГ-.34» на лафете —  2, лег
ких мжвометов —  3, противогазов —  94.

Отсотпая под ударамн частей Красной 
Армии, озверелые птероицы уничтожают 
мирное васелеяже советских сел в горо
дов. Б поселке Охват Леяянградской обг 
ласти гитлеровцы под угрозой расстрела 
застаомли стариков ж женщин сесть в со- 
Бн » ехать ко эамишировалиой дороге. Во 
время взрывов нотбдо много жителей 
поселка.

Успешно работает коллевги» рудника 
Бнйтреста Зобайкалзолото. Бурщик Ми
хаил Федотов яа-дЕях дал 647 процептов 
порны, а его 'ученик Решетикквв вьшел- 
пял задалие на 5>23 процент». Руднвк 
досрочно заг.олчил выполвенже квврталь- 
Бого план» золотодобыча.

дснЕого дона в населеоиом пункте Б'. Ре-

Утреннее сообщение 7 марта
в течгтж шчн на 7 иафта sa ряде 

участков фронта советские войска веда 
наступательные бои щюгжв яеасецко-фа-
шлс1ч:кпх войск.

« • •
_ Подразделение канигана Лииев» (За
падный фронт) за один день боев увмчто 
ЖИ.ТО до 350 иражескп солдат я ортдс 
ров. На другом участке немцы перешли в 
контратаку па позицви нашей части, ко
торой комацдует тов JИlaртиpocян. Подау 
сшв гитлеровцев на близкое расстояние, 
советские бойцы открыли урагапный 
огонь. Противник отсугушм, «ставив вл 
поле боя сотня трупов убитых солдат в 
офицеров.

Бойцы подразделения тов. Григорьева 
(Юго Западный фронт) в боях за населен 
ный пункт Т., офрожвя коятратакн' про
тивника, жстребялж до 250 гитлеровцев. 
В этом бою отличился орудийный расчет 
гов. Погребникова. 1кш 1 артжллернсты 
подавили немецкую мжнонетвую батарею
и уничтожили два стояковых пулемета.* * «

Артиллеристы подраэдедеижя, который 
комавдует тов. Апздшскв (Заяадяьтй 
фронт), за один день боев уижчтожнди 
9 вражеских пулеметных точек, взорвали 
склад с roipro4HM я рассеяли ipory пехоты 
протжвннка.

За последние десять двей партизан ы 
отряда под комацдоваижеж то®. Ф., дей
ствующего в одном нэ районов Смолеяской 
области, совершмдж внезапный ночной на 
лет на немецкую часть, расположенную в 
селе А. Партизаны уничтожили 8 в-ражс- 
ских солдат, задватидж 12 жемецкях вин
товок и 2.000 патронов.* • •

Пленный унте> офицер 6 ipoTH 458 под 
Ка 258 немецкой пехотной дивозня Бурт 
Билле заявил; «Лкшп полк noseic большие

Трофеи воиск Западного фронта за период 
о 6 февраля по 5 марта 1942 г.

За пври»я е 6 фощаля по 5 мирта вой снами Запаяногя фронта захвачены у про
тивника следующие трофеи: танков —  43, орудий —  285, минометов -- 83,
пулеметов —  491, автоматов —  236, винтовок —  3.804, самолетов —  28, 
плэйеров —  4, автомашин —  794, мотоциклов и волосипеяов —  189 и один ва
гон с вепосипелами, тракторов и тягачей —  13, повооок и саней —  653, поша- 
И®й —  1.012, раций —  6, седея —  153, проволоки —  50 тонн, бензобочек — 
13.361, бронеплощадон —  2, снарядав артиллерийских —  10.4ÌjO, кроив того 
249 ящиков со снарядами, 2 склада со снарядами (ещо но поцсчитаны) и 160 
вагонов со снарядами, мин —  4.166 и 113 ящиков с минами, гранат —  2.915, 
и 14 ящиков с граната1яи, патронов —  991.000 и 35 ящиков с патронами, 
авиабомб —  10 вагоков и непалсчитаи ный склад с авиабомбами, гильз онаря!. 
ных —  7.090, порооозоо —  16, вагонов —  599.

За этв те время немцы петеряпи в районе Залаяногв фроита убитыми иа иг 
нее 40.000 солдат и офицеров.

Оевобождене от првтивюма войсками Оападиого фронта 263 иасеовнных пуня- 
та, в том числе города Сухиничи, Юхнов, Дорвгобуж.

 ̂, . 1 . С0ВИНФ0Р11БЮР0.

УКАЗ ПРЕЗИДИУМА БЕРХ08Н0Г0 СОВЕТА СССР
О присвоена звания Героя Советского Союза 

тов. ЧАЙКИНОЙ Е. И.
3» отвагу и геройктгво, щюявикншле в партчшнской бофьбе в тылу иротвв во-

хецюнх эахватчжкюв, нрвсвопп эвавою Героя Советского <^за с рручевавм орт
дева Ленина я екдота «Зопетая Звезда» Чайкиной Елнэааете Кваооюе.

Цзелсвдатоль Президиума Верхевиого Сввота СССР М. КАЛИНт. '
Секретарь Г̂ одмциуаа Ворхванаго Совета СССР А. Г0Р1ШН.

НооЕва, Брткль.
€ нарта 19(42 года. “

Последние дни Лизы Чайкиной

□отецш еще в боях под Баро-Фоннаскож. В
') 1н>р& ь начале боев бьие 180 солдат. 
Большая часть этих солдат пегабл». В хо
де бое® рота дважды пополнялась. Псфвый 
раз иы подучили 75 солдат, второй — 
90. Сейчас & poro юстадось же больш© 
грех десятков солдат. Мы понеслж orpoib 
пые потери и в вооруаьевтн. У кас оста
лось 5 ручных пулеметов в несколько 
ваптовок. За- небольшой оро-к в роте сже- 
пилссь 3 юонащдира. Однл был убнт, а 
двое ранеаты. Брупные ввтери повесли и 
другие подразйслевжя вашего полк». Я 
эго эндю от командир» полка капжтапа 
Лемпке ж комаждара батальона капитала 
Гоппе, у которых я был шофером».

« * •
У убитого немецкого ефрейтора 

С. Пнмпгержпга найдена письмо, в котором 
он сооебшгал евожм родяым: «ЛЬек хлеба 
сокращен до 300 гра»мо1В. Еартофеля у 
пас нет. Уащ четвертый день нас кормят 
кислой капустой. Последнюю крошку хле
ба » проглотш еще вчера. Мы все гуже 
подтяпяое.м ремеиь».

★ ★ ♦
На одном яэ участков Южного фронта 

найдено пксьмо веязвестного немецкого 
солдата к жене, нашгсаяцее 20 февраля. 
В письме говофштся: «Как бесцертионн» и 
жестоко ведет себя жмецвжй солдат. Это 
даже ве поддается олжсалжю. Ватв солда
ты убжвают рашеяых русских якобы жз эа 
отсутствии пожещешии. То же самое де
лают, когда юало пленных. Говорят, что 
не стоит отрыкать солдат, чтобы «х кон
воировать. Богда же двигаются колонны 
пленных, расстрслжвают тех, кто отстает 
нэ-за слабости».

» * *
Гитлеровские банды, отступая иэ села 

Пнки1фо1ровка Бахввпшкяюй областж, ограг 
били все нооелелже, сожлли 130 домов, 
четыре нпоолы, церковь и роалжчжые хо- 
зяйствевные постройки. •

Бомашцнр тартвзвмсгоого отряда говорил: 
«Венцы не вечно будут в пишсж Пено. 
Недалек день, когда вх оттуда вышибут. 
Надо узнать, яшого лл там мужчвн в где 
паходнгся ппоб. Отсдравляйгесь, девудшсн, 
сейчас же, сведснжя доставьте жотра в 
вечеру. Встретшмся в этой же эемдаке. 
В разведке за старопую будет йиза. 1Го- 
нятно?» Та, которую коонаЩдир наавал 
Лиэой, —  еекретарь Пешювского райкома 
комсомол» Лша Чойкаяа —  кправлия под 
белую шапочку выбившийся локоя волос, 
сказала; «ПонягаЬ, ве в педоый рзэ. 
Пошля, М1а|руся!»

Девушки пощющаллсь е конанджрощ ж 
вышдж ш  эеасляккн в яочь, в мороз, в 
снега. Онж инаан каждую тр-опвшку в де 
су ж уве(реняр шли сясвовь густой ельник.

—  Я войду в Пенс чуть пониже зтой 
дороги, —  говорила Д'жэ» подруге, а ты 
через деревушку. Н1а следующий день 
встретимся на опушке.

Встреча произошла утро* так, как у;- 
ловаижсь. Девушки сильно усталя я сро- 
голодаяись. Маруся предложила: «Зайдея; 
к коей катерн в поселок «Ера/сеое», ио- 
эаштраамем, а поток к овожм». Девушки 
не оналж, что этим оке утром в штаб к яек- 
цаж явятся бывший кулак Тимофей Болосов 
*и«скаоал офицеру: «Почью здесь опять бы
ли оартвзопки Чайкина и Бупорова». 
Офицер эагтрайсал, ею вскочил из э» сто
ла: «Оочеооу во-Еремя не доиес? Будд 
ушлж парпиванки? » — крикшул по-рус
ски иемец. Этого предатель не мог ска 
аать. По он эеол, где жил® Еупоровы. 
Через час кашнна, ваподненная эсвсов- 
па-мж, понеслась в поселку. Еиал» такж(, 
Тимофей Болосов ж его сьв1 Васи-.гяй.

Доиа была Марусжна мать ж Т4 лечтй 
братишка Беля. Офицер схватил старушку 
за плечо: —  Где дочь? — Не знаю. — 
Пемец сгваггил Бодю эа ухо: —  Где? — 
Не дерясь, —  криклул мальчик, —  шш 
сам.

Грянул выстрел. Богда рассеялся дым, 
старушка увидела, что Боля лежит на 
полу, раскинув руки, и от его головы 
текла струйка крови.

—  Теперь скальи, где дочь! —  потря
сал фашист револьвером.

Бупорова, не отрьйваясь, тлядела иасы- 
иа и шеп-гала побелеЕПТимн- г>-бзмн; ■ 
Еще хотел, чтобы я выдавала родных 
детей.

Бак только Jfeea и Маруся вошли в 
сени, их схватили. Офицер держал ре
вольвер у виска матери Бупсровой п 
спрашивал Марусю; «Где партжзаяты?» 
Мать взглянула на дочь ла'сксто и обод
ряюще: .

—  Я ие боюсь, доченька, молчи. 
Опять высчрел, старушка упала екодо

и*"

Собирают запасные части
МАРПОСАД. Группа комсомольцев ма- 

1ШНН0-тракторной сташада во паве с 
тов. А. Степановым недавно niOceTiia 
пристань. Молодые патрвоты выявил 
вдесь около 70 деталей тракторов —  8 
поршней, 5 цилищров, 40 компрсссжов- 
ных колец и т. д. Большое кодвчество 
запасных частей —  более 1.000 г— соб
рано этеЛ же бритадей я» терратофи са
мой м»ш:"П!е-тра1Ргорш>й спашдив в • 

Вм  свб9ШС||й iiRWp вмп*-

рпруготся н .найдут прамеявяжв в режоите 
тракторов и други седыкмчмшжн.

По S районе во мдогы колхозах это- 
дело идет пока плохо. Е сбору запасных 
частей прЕступиши только в М.-Собачжжя- 
ском колхкв© хжеяи Еониотерна, где по 
инициативе председателя Волхова т. Гурье- 
м  мюгодежь уже выявила 10 лемехов, 
весхюлшо болтов, гаев в вввотофые «у- 
гже деавли. ' ' - ' '
 -------------  ЙьРАЖН.

сын», в ту две секуаду Маруся пхшуяё 
офицеру в глаза.

—  Расстрелять! —  варевел фашигк'
1нзу Чайквиу прввеэяя в Пене в ипаб.

Через кавой-еибудь час около штаб» пе
чаля собираться жеащкны я дегутакак 
Часовые толкала их вгрккхадаш, вьктаи' 
ляп ваштевЕЯ, во ош отбнвагась ж врв- 
чалж: «Отшустите to y i Она тшпгу в»- 
ве сделала!»

Ва крыльце оокаэзжя офицер. Бслед 
эа шш вывели Анэу. Go следани кровж 
на бледном лхцо овв стояла, BbmpaiV 
щись, СПОКОЙНАЯ в твердая.

—  Кто подтаерямг, что osa парпявам- 
ка, будет яаграждев —  обратился ̂ пияе- 
ровец к жешцизаа. Бее молчадж. И вдруг 
от толпы отделалась Аришка Бруглова, 
кок всеща ньявая, оагухшоя. C'Ha, нош», 
тываясь, дмдошм к крьиьцу н указал» 
па Лизу: —  (Шртвзавха, был» глашвЫ! 
комсомолкой.

Кто-то глухо простонал в толпе. Седе- 
волтсая женщнвв сляатил» Аркшву эв 
концы платка: «Потаскушка ш ! Все 
пьянствуешь с вшцамж, теперь 
предаешь».

Часовые пустолж в ход хщвхлады.
Лизу вьгаелх з» лхжию жсх«з»й доро

ги. Она сама ooroHoeduaieb ва краж сугро
ба о ровно сказала: «Я готова, шкиачи!к 
Перед эашож ова подняла руку я вое- 
клзпвиуха: «Да идравствуег Оталяа!» Вси 
это  видели школьники. Он® оожстлж р<»- 
дителяы Лхзы схю|ров1вть ее тайком от 
немцев. Бе схоронилв ва той опушке, где 
она встретилась с Мкрусей после раэ- 
зедки. .

Партизан М. Г. пишет:
«Партизаны отряда знаки, кто выдал 

фашистским палаяам Зту т  ее Совкую 
подругу Марусю Eynoipeey. Командир от
ряда выделил гругпгу шртязан в поотавоа 
во главе ее тов. К. и Сашу Б. —  Огод- 
вяже ночью оривецете в ястлненне прв* 
говор шртгоая над о1ровокаторшж Боло- 
созымж и Бруглювой.

Б ту же ночь мы отправнляеь на вы
полнение задач®. Мы вошли в ИЭЁу S 
Болосовыж.

— Ообнрайгесь! — щрикаэал нзивияя-' 
■вам тов. К. —  БСастал час (расшаты.

Преалтеля пла-кал, мслин с пошаце. 
Партизаны вышелшг фашистских вайаято» 
в лес. Здесь совершилось возмездие.

Пе ушла от нести и Арина Брутяовад 
Той же яочью ж ней шостучал Саша В. —« 
Р.ыхоци, надо потолковать.

Предательница погчуяка свой кояец ■ 
хотела бьио улизяуть. Ие удалось.

К. ГОРБУН» 
(«Г^авда» за 7 нарта).

СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

Торжественное заседание, посвященное 
Международному Коммунистическому 

женскому дню, в Чебоксарах
Вчера вечером в зале заседаний Дома 

Советов соСТоялДОь торокестввпаое эасада- 
ние партчгйньп, советскяи, общественных 
оргоиязацвй я женкяюго актива город» 
Чебонсар, иосващекное Меаупгиародпону 
Б«оонтижсти®еакдагу лденкжому даю,

Зи, где вреМсходило засодани©, был 
зиполвеа стюмяовпам® и ударяжкамн, кно- 
точнслеяиыик предсггавйателямл Ьромыш- 
левных црадпртсямй, траяопорта, про
мысловых артелей, ■учч̂ ждеяки и учеб 
них эдаецеаий столицы.

Торжественное за-седаняе открыла «е«- 
ретафь горкома ВМ1{6) тов. Романова. 
Под бурные аТлоцисмеяты ссбрввшиося 
ндзбцюют в оонрший преоНцку® аолятбю- 
ре ЦБ В£Ц(б) во главе с товювщем: 
Ожшиш* '  -

С докладом о Межцународном Еомму
илстячесяодм женскоод дае 8 март» ear 
Ступила то®. 3. lA. Ащдреева—шредсед*- 
тель Преетдаума Берхсшого Совет» Чу
вашской ресиубдния, дечгутат Верховного 
'Совета Союза ССР. В шоем докладе то». 
Андрее®» остановилась на самоотвераеи* 
яом 1РУД0 советских патриотов в гроэ-
ные дан отечествоЕной войны и щртзва-ла
всгх женщин всем&рио усилить помощь
фро.ату. .

С большим под’еиом участнлжи торже
ственного заСецанжя прилямают решетас 
послать щаветствие председателю Госу- 
дарсгвевного Еомжгета Оборены, вожди 
трудящихся всего осндатомрижгу Огаляяу.

После тораеспеяяюго заюедаБви ««я*
МуУвЕЕш



ftp  А С И  А я  Ч У 1 Ж Ш И Я

ДА ЗДРАВСТВУЮТ СОВЕТСКИЕ ЖЕНЩИНЫ
I  адрга t»42 г., ft  57 (6588).

ПЛАМЕННЫЕ ПАТРИОТКИ НАШЕЙ РОДИНЫ!
Будем такими же, 

как Зоя Космодемьянская
(Рассказ подруга Зои Коснодеиьанской Кдавы Лебедевой)
(Тяжело мовмкаать о смертк втоД 

Южвспижяой дехушБВ. fio «чдодоо аить У'кетг'ожажж ял одоен в т я  сыаздл, во- 
ргоия хгрояод» саек. 12 еут**

■ чужттшлп. 4M m  « м е ш и  гедогуяы дсдшп вместе с ст»й «ш». яе
ы  отдои свею ОЕВШ »  ихакт м  я и  
фзагрена венвцлмх «ш}«аетю.

Eoix» ярах авад одаа я Неопе, я  оеаь 
л» двб|мавлы1ея ж» 4фтт, чтобы «лежвть 
смю дол» борьбы я «б |^  flceaepojQio» 
дело—уаигвгожеижя оемецкза b»xbkì"CB' 
ков. Это было 10 свмтябро! 'IS il тем. 
Меял. мзеесте е друтшв ееешям ж да- 
вушкаял юялв » штаб {мааедмптиья»- 
>'о отрада. С втосв д а я ело» pumfjnr 
( V. 2.1 раоа вереладиа тавню фрмпхц 
еа шине кндометрож утхучияясь в п и  
кготиртагл. И пжда ш л» разведка 
Г’ ичиияла болысне ■епрадшоств вешиж. 
!1ы £гл1 яиргвры, , тде дотктвшвсь 
I’esnxu, резалв дарсвои свш , лявярсоалм 
)!’г>сты, дороги, добьаалв для хомяадо'аа* 
пая цеошые сведения о <гасл«квасгд я 
pauii02oa;<Ai.£B войск «ратзи .

'£ штабе, ще я райоталь, >с« нтолм 
еериаагую, яе веседу» лсяграят—3*ю. 
1>за свляшса срямерсж (вьаержапвстн, 
(лвЯхосга для «сех бойцов. Se рво аедо- 
хосяна она знгвю фркигта, «шолнся са
дани комашовалзся. «Паша Эм яе под ка
чает», так отаыаалв'сь о «еД текарххца. 
Грувне разведчыгов в колячестае 21 чело
века Силв дано сермэ11ве я tfraansma- 
Сч.е задаиже. В  оту «груУжу повил* юл с 
воем Боомадехыв̂ ской. Шм лхоотч щ>одг 
ртчмш). 'Щ}о6ратъся глубох* в тш  х вшм- 
пдк а ушпчтожкть нечжолш (зуштов. 
васелешш векцитя. В «да «з semcft, 
вфувша, во длаве с вошазявроав Бо>рыим1 
Sjpafisoun, двквуласа в аута. 12 длен 
■ ючвД тшм хы лесами к саелвнлмв суг 
фвбакв во MecTDooi'S, зшхтвД мелдамм.

' ц - —.'Л\

шця хаяла воды. Все «го вре«х яы яе 
ядан «пыха, забшя о жмлье, о тепле. 
На одвоЗ полове ваш отряд саохмулсл 
■ааиеиав. Вавяаалсв бо*. Мы.яхолячест- 
ве вяпв человех, повив далиие, чтобы w- 
квпчжгь вьшоляевже овоег» вкданжя. Вме
сте с iBXMB была я Зоя. Еще евльнее стя" 
■пясь (уаы orauKi даябы в этя паяят- 
•ие дня. Пеомвтро ва тртдвостя, котврие 
хчздшимь та* оереноевтъ, Зоя еткоща ие 
тжи-вала. Боевой дух жи яа юш-уту ие 
лгокжлал ее. Ояа аюдбахрмвала своих то
варищей, ж мы шля вперед н вперед.

Тяжелые зтпгяе условхя жл же дата 
о себе ахать. Я ж оджв жз TeBapHnr.# 
эаболеля. Еомняцжр вржказал «щяяить- 
ся нам в обратный путь. Ирездлчмиа тя- 
хехаа разлупа с боевымл ддруэьхмх. Мы 
■ретако юпелояалясь с Зоей.

—  Е)слн л ве вершусь, Клав»,—сжав»' 
ла ояа,—ЗЕЯчкт сявтайте пегжбимй. Но 
асайте все, 'что вогябяу я Толио смертью 
храбрых. Так ж передай «еж» товарищам.

Болыпе мы не видели вашей Зои. Нэ 
о ее (героическом Швдвжге воиоре узнала 
страна. Оиа погабла на боевом посту 
смертью храбрых. , Мы отомстим за 
смерть Зои! Мы отомстим за смерть 
■шсич Еовяиных , людей, погибших 
от иревавих разбоЗхгвчыих банд фаши
стов. Сейчас л овладеваю одной яз во«(Н- 
иых шеадшьшвтей. А дютом июеду аа 
фроит. Ной девяэ—быть такой же храб
рой, как мои подруга Зои. 'МЬппь фэ- 
апетбхжя хмлачвк! Смерть (им1

Отомстим немецким извергам 
за смерть наших товаритцей

Среда 8 тошоипцей, замучевмых я оо' 
«ешенпых ^тйвгсяжяя взясргакх в 
г. Волекехиеоке были две иввушхх-хар- 
тмзаакя, Сайгоне сгудакЕкя Московского 
худвавепк»вв*го училяща хмели Каляви- 
1» —ùKtei йолтахская я  Шура ЛуковИ- 
па—Срябкоза. Это былв < моя хорошие 
крузы. Мы еаксте учились, жили в од
ной хогнате в течение трех яет. Особеа- 
Ш {больвшм другом была мие Женя. 
Бдвовж иы «шаля свело додосп:. Летом, 
по акдшчакия паилы мы вместе жечтзлх 
поехаль иа ртдых иа родину Жехх— в̂ 
фетузцув й'хразву. Зойва яаруяшла ва
ши пханн £мв(7те со всеми трудаирвснся 
сголщы мы п(пшля ма тртхоивй #ро(вт, 
воодаосать уврепленял, (тгобы <не i дать 
фашиетншш собапам «кяЕвершхть улицы 
нашей liocxsu. Бо аюргичвая . вагура 

хотела большего. Ов» хатеха пое
хать пе ф*рмт. Дв« я иочи «на яечпла 
о гч»т!ча*1эи лига цафтвваи, дейегвую- 
щя! и тылу «{мга. После осмгчвиия 
строятедьски вборешпвльявгв рубежа, 
\ы хме>.те с Женей (поступвдя на , «дни 
лэ аоенвы4 зазепев. Бскоре стали стаха- 
Еоиявамя. Во я это не ууовлетво- 
рнло Женю. Ова (васпии в раЕкоже хпя- 
гоосола яа таи, чт<бы ее отИгравмля па 
Фрстгт. Вместе с Шурой оаш оошля в 
иартшав.ы. ‘ I ■

Перед от’ездом на фропт я спросила

Делю: а ве сградшю оебв, Жеих, ити
в тыл к яеивки! Ведь «ели таамешься 
X (ЕВ( В лапы, жямй не выатучллт.

—  Л мереть аа родииу сявсем ее страш- 
*0. Правда, очео» лачстея жить, но долг 
оерец родамой вьопе всего.

Tax иы рас(угалвсь. Больше я нячего 
не сльшада о Жене и Шуре. Только до 
гаоетая y.«iai8 о «х гертичеотой «аиртж.

Я решила (пойтв по стекай м(гхх под
руг я ушла дабровольцем в (рады РКБА. 
Скоро ■ л поеду иа (фреят, а сейчас, при
ложу «Се сии сялы, )Чтобы успепшо «в- 
хацеть новой иенвой шомиалмностио.

Иа'дша я полущила писым от своей 
матедо, «вторая жв«ет в £дьце. Какие 
ужасы (раххказывает «на о ареиенал, 
когда там хоояйячадн немцы! Ояи убили 
моего 'дадю, ограбили семью. За Жешо, 
*оа H im  и за аеет (мтибяих ж обездолен- 
мьа лкощЗ мы сумееы откатить атнм 
злодеям! '

Сеаздяя. в Меяадународаый день ■ 5мм‘ 
шмя, я обращаюсь к вам, девушки Ту- 
вапши, усильте свою помощь Фт»онту, 
цоссталалявскн работайте на полях колхо
зов, па цредадахтиях, всгупайгге в ряды 
доноров. Буцьте талями же храбрыми, 
любите (СВОЮ родиау так, как любвлк ее 
8 героев, эамучеаных в В(олоколаис.ке.

(Валя ГРИГОРЬЕВА.

МЕНЩИНЫ— УЧАСТНИЦЫ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

(Слева направо) —  Сапивстружтар- ертетапиюед кш тсяя  Ъух!виро, выве(сш» я е поля бея 41 рашевото, пилот .са- 
«ита(рн«го сааяыюта, старший лвйтгвавт Болша Сечова, отличио аьвюлашощая зацапы Денжняеввивя, медоесп)»- 
ордевоносец Е. Ефшов», оказавшая весцеляниые услуги ИхкоЛ части ( по раэвед юе во /вфажесжлс тш у, вюфсф Девст
вующей Ар*и/и Марти Ilaouoea, старший военкДОлъздпер (грденонбсецИрива К(ш aipo(Ba, воешврач 3-то рашз» ордешв»- 
«ец Е. Бьшшша, ком!со*о®ва орден тосеп телеграфиспса Н-(ской части 0. Ма всиоджвч,

(Фотохумнима ТАСС).

Женщины освоили 
профеосии

ШУ(МЕ1РДЛ, 7 марта. (̂П» телефвну). 
В дни отечествешой войны па предария- 
ТИМ мромышлеппоспм я травспоргга города 
Шумерли пришло шо>го зкеящил, ранее 
не работаашБХ иа Еронвводстее. Миогме 
из них в короткое время освоили про
фессии и сейчас (иокозывают образцы 
провзводительяооти тр(уда.

Прекрасно рабочают в цехе ÌN8 10 ком* 
бвашта бригады т.т. Багорповой х Иаа- 
иовой, састоящие ив акевщия, недавао 
првшедшвд ва |Сфокжи«ство. ,Освоив вы
пуск моамго ввяа огредукаии, м феврале 
бригады эмачительво па«еви»лаилх нро- 
иаведствеигый задави. Работницы т.т. 
Едина и Орлова вынолпилх февральский 
план на 225 проц.

Работницы друтого цеха т.т. Варягпна 
и Баграковл, лох щ»вило, дают по две 
трудовых мвртш, т. Елимккна—шо три 
нормы за смену. .

Систематически перевьйполшявзт мо(рмы 
:то.двры цеха 4 т.т. Евграфюаа, Аха- 
фива я Юлмасова, о(своив!д1[е орофеосию 
столяра( я днн войны. Ра/бопаица цеха 
JA б хо(мсо1мол1ка т. Скигченко, ранее не 
имевшая кшмфмкации, » течеиме месяца 
освовла новую профессию я вьДнохввла 
февральский HÌÌH иа 120 проц.

Стадавовскнм трудсш (патриотки помо
гают громить фршистсхлл дахватчмашв.

С. Нантоф.

На фронт
СБЕРДЯОВСК. В Цеитральнем додк 

Красной Армии состояллсь то'ржествеиные 
проводы уезжавших доб(рввольно на 
фровт медацмкскшх оестегр. йредставзггели 
санв гарн(ото отдела Воеотвого округа, ко
митета Красного Креста и , тоспиталеи 
горячо приветсттвсволв боевых подр(уг.

От имени уеожавш'их сестер т. Аистовая 
заявил»:

— Наи о(каваца болыная честь, (мы 
оправдаем xwpMe. Жиоиъ шашл ярииад- 
лежиг родшме. ,

Все наши силы-
на разгром врага

в этом году Междувародпый жевоглй 
день мы встре(чаем в суровой иоепной 
об(гг»ашн(ко. По взему эемжжу шару сте
лется зловещнЗ дьп пожа(ра войпы. Лю
тый враг всего передового и шротресс»- 
пэго человечества —  гермаякжмй фа- 
инза втянул в несдыхавяую по своей 
же(стоЕок;тп войну десятки государств, 
сотни МИ.ТЛИОПОВ людей. .

У женщин »с«ч> мврв яе было более 
сеирвпого п нена)еиство1ГО врата, чем фа- 
(аидм. Гитлер уничтожает псе права, уни- 
л:ая достоинство человека и орежде все
го женщин. И в самой фашвстсивй Гер- 
мзпмн Гитлер уготовил гкепщвне жалвую 
участь. С «собой лаетойчивостыв я жес
токостью ц(игирью1У'я права женщин * 
порабощеянш фаппктсквй Г'чрманией 
crpaKai- бохыие всего ппчержвм уг
рожает славянским жентцаиам. Не (зкрдд- 
(вая своей пенавжстж к славянам, Гитлер 
открыто говорит, что чаноть жвтцииюл»- 
вяи(ЯЕ он исттребнт, 'другую часть •пре
вратит в рабынь, лншиН их ведзиайшей 
радости— м̂атеринства.

С перЁмх же двей отечестадаой вой
вы нашего парада против фашгиэма совет- 
око* жегшина оо всей энергией стала 
помогать фронту, помогать Красной Ар- 
мяси в'сс борьбе эа ч(жгь. свободу я 
;1, злзопсня»сть па1ш5 родины.

За годы ВЛЛСта ЯЕСШПрГНЫ ■НД."
шей с;гт*а.гы сгялв (̂Кгватсдь-нве, жульту1>- 
свс, уве.сянее'ЕСЖЯп: сяглах. Им теперь 
Tipcio îci.eio легче, чем. щэажем, несксльво 
ле? назад, быс-тро осво"ться с той или 
ютеЛ реботой, какую требует от них долг
(пеоед фронтом.

Т].-/;.олкб(те и созпательность советсжих 
та п гт1'.-тга и *помогают им овла- 

npiIc.-viHXH, которые до
кайш (С.. а. 

еоаж
утгкнми. Попри- 
iieiito&M турбин

в мирное Вфеэм же было женщин. Те
перь па КУустецком (метахлургичекжом за
воде имени Сталина лвоколько новых ра
ботниц пржЛрели эту кБахификацЯ'Ю и 
у(шежво стравляются с новым сложным 
дел«м. А как -выр<|(сло (чисшо жешщин же- 
леонодорожниц, шахтеров и т. д. Таких 
■примеров во всей стране можно найти 
тысячи. '

Опытные ро&отнщы пе только тру
дится, отдавая все свои силы ж Псе свое 
ум'евье делу разгрома ненавшпэдого врага, 
но я 'Считают свитой своей обиэаиявстью 
воспигать ц(о®ые хадры, (обучить их высо
кому мастеротву. На стаЛквстроителым* 
заводе в г. Куйбышеве старая пролэвод- 
стввнптща А. Т. Звятия» оа время войны 
подготовила пять учениц (грезертвщиц. 
Все они теперь перевилогаяют задааня.

За годы сопетской ыасти более 10 
миллионов женщин бьыю 'вовлечено в про- 
извец!!ство. Тысячи я тысячм жепщия по- 
лучилв за это премя профессвовалъмо- 
тегивчеюкло образоваяие. Много ли было 
в цартасой Россмя женщна-ннжешеров, 
технмюов, агромомов, ужжых? Единицы. А 
аа годы сееетской власти выртгели жеп- 
щипы-инжемеры. архитекторы, экономи
сты. ходнйстнеяники, государствеише 
деятели, железнодорожные машинисты, 
трактористы, (Фмбайперы и др.

Немало советских женнодя руководят 
целыми иредприяггнями. ЗКеввияну можно 
видеть и на выбранных должностях в 
Советах депутатов трудядцияся, в различ
ных п*ртий-ньп в общественных органи
зациях, во глаше колхозов.

Во все orpaiCJiH «Зщ(йС'Рвечгаой и куль
турной жизни спрайЫ получала до(ступ 
советская женщина. >

Советская власть и тиуммунистичеокая 
партия всегда заботились о политическом 
в кулытриок P'XiTC жеаи̂ ииы, аеусгоимо̂

(Следили за вх выц<вмже«ием, оа орочяым 
закреплевиеи их ротоораеия. Бменл( 
ото обстмтельета() я помогло нашим жен
щинам уже с первых дней отече(ственшо3 
воййы с успехом заденять во в(сех от
раслях хо(зя£ства мужчин, ушедших на 
фронп. .

Патржотический цолт аовет «а (прожэ- 
водство женщин всех слоев населения. 
На фабрики, заводы, тран(с!порт идут ра
ботать домохозяйки. Оторва»шась от орв- 
Бычното доиашн'ето труда, многие вв них 
•црекрагсно гагравляю-Гся с раб(отой. Быв
шая доиохозяйКа Слепова па Алтайском 
руднике «СовольЕЫЙ» заменила ушедше
го яа фронт мужа. Она управляет слож
ными машинами и выиоявяет смепное за
дание ла 200 процентов. Те из домохо
зяек, которые по состоянию здоровья или 
по семейным обстоятельствам не могут 
итти на лрсиэводсГво— ш̂ьют AOiMa белье 
для бойцов Красной Армии в вя(жут ддя 
мх поогси, рукавицы, oo(6Bpai(OT тв(плые 
вещи, ведут лггяпиую работу ио 'щиотиво 
воздушной оборопе.

^мало рид(овы1 советоких женщин ив 
разных сдоев васеленвя проявило себава 
■строительстве уирогдеиных оборонитель
ных рубежей (против вемстпсих захватчи
ков. В большом описке папраждемяых эа 
образцовое вЫполпенне заданий Прави
тельства на оборонных работах мы нахо
дим учительницу Татьяну Еучкасоиу, ра- 
ботамую бригадиром землекопов, сту- 
д(йггку Ларису Иванову, работавшую зем
лекопом, ткачиху Анну Сидорову, домохо
зяйку Дору Кариову, колхозницу Марию 
Угпевову и мн'опи даупи аезаметныУ 
героинь труюоото фро'нта.

В колхозной дере'вне женщины замени
ли ушедших в армию трактористов, ком
байнеров, шоферов, ремонтных рабочих, 
бригадиров, заведующих фермами, предсе
дателей колхозов и т. л. Отрадж) отме
тить, что и здесь женщина вносит в по- 
руч(/п!10е ей деяо хочшаскую 'заботливость, 
тщ13тельпость, вьюбкое сознание долга 
перед родиной. , , ,

£ кош (цраадпжк ош с «(юбым волаедвем

Девушка с фронта
18 лет Катя Рудак оданчнла медиция- 

скпй техникум ц пошла на службу в 
РЕКА. Сейчас Кате всего 20 лет, но она 
уже успела нройти суровую жизяь.

С первого ДНЯ' вилкой отечествешой 
войны Батя находилась на нередовых по
зициях, с честью выполняя свой долг 
яеред родиной. Сколько бойцов вынесла 
Osa на своих смдшых (рушх с поля бея! 
Брезяроя смерть, ова всегда думала об 
одиом — о спаоеагяж жкэав товаржюда 
бойца.

О геротеснях делах orai сложной со- 
вет'Ской денухакж можно гомрмгь много. 
Приведем лишь яескольхо эпизодов.

Па одном жз участков Западного фрон 
та шел горячий бой. Изматывая чяслев- 
но пре1вос1одящего веприятеля, ваши вой
ск* тоща времтано «(гходяля на новые рубе- 
ж«. НФооАе боя л(!жал9 раиешые. fix вадо 
былосйасти, укрыть в бе»ой»(яо« месте, 
пока не придет яа помощь подкреилеине. 
Под градом нуль, под свяст cbopmxiob Елтя 
вместе с тремя саяжтерамя вынесл* с 
поля §к>я 37 раненых бойцов. Погсле то
го, как бойцы был» в относитиьвой 
безоносносгля, выяснжл(Ось, что груяна ока 
залась |6йруженяи. Пут* отХ'ОДа отре
зал бьКсадшвШ'ЕЙся немецкий десант. На
до было тортмлхво ждать, когда наши ча
сти уяЕчтолват вражеский десант я от
кроют путь для отхода. Пять дней на
ходилось Батя вместе с (раоевыии бойца- 
мв в лощине под аучаии оидацето солн
ца без пищи и воды. Чтобы достать во
ду, ирнходилось ползти большее ря'сстоя- 
(пие, преодолевать местность, которая на
ходилась под пелрерыииым обстрелом. 
Ржскуя ж/измью, с большим трудом удава- 
Л'ось принести котолок воды. Даже в эти 
трудные нижуты (Катя шходила достаточ
но сил и воли, чтобы подбодрить ране
ных бойцов. Q толыто и* вюотые сутки 
этой группе удалось выбраться жз окру

я»шя. Жнамь ряае(цых б<Ацов б ьт  ста, 
сена.

В одно» селение яа лиими фропт» был 
оборудовав воеаный госшпаль. Б ее«е- 
чию пробралась цеболипо* кучка вемжев. 
Узяав, что здесь иомещается госшиаль, 
оян подобрались к дому, эшодыли екяа ■ 
двери помешежия, еблян его гв(рючли в 
подожгли. В это «фемя подоспела грушы 
наших разведчиков. Ей удалось умвчто- 
жить немецкях даверсаотаи. Группа ие 
диджвстах работмикоа, » которой бьлха в 
Батя Рудак, бросалас* к геряядену ада- 
ПИЮ спасать нахедявпшхся там товари
щей. Задыхаясь от дым*, виносяяа Ка
тя из огня бойцов. Ш  одш боец яе 
остался в горящем здааян. Бее ьяя были 
снасепы, благодаря (мулсеству советекмх 
людей.

Запомяоается другой случай яэ фроото- 
вой лемзни Кати Руда*. Ей, как одной 
из боевых девушек, дали норучвше' со
провождать в тыловой госштль эвиелоис 
раненым» бойцами. Предстоял трудный 
путь. По Батя не «злугалось, она при
няла эшелоа и отправилось в путь. На 
дороге эшиои яодиергался обстриу со 
стороны фашистскжх стервятников. Бож
бы рвались рядом. Сколько роз пряходи- 
лось останавливать поезд, чтобы снести 
раненых в лес, в ' канаву, укрыть жх. В 
эшел‘(Я[е были и тяжело ранстые, кото 
рым каждое лишяее двмжевие ярнчж.чяло 
неБШосимую боль. С такями товаржща- 
мя Батя оставалась в вагоне, лрезнрая 
смерть ж думая лишь о том, чтобы сво- 
,им пр(исутствием поднять ях дух. Несмот
ря на тртдноетя м лишения, эпило» был 
доставлен Катей в полной сохраняосгя.

Так вместе ' с мужчинами советские 
жевщивы эащищакот свою Родину, сваю 
свободу, честь ж Н(е(эаа(Я(сшость от цемец- 
CIX оккупавто».

А. Ч№КОВА.

говорим о тех советокях патриотках, ко
торые в рядах Красной Aipue млн в 'лар- 
тнзаяеяоях От'рада(х в тылу у в'рата пода- 
зали, па какое геройство, на какие изу- 
мнтельные подвиги способны жеишиты, 
выросшае в условжих советокото строя.

Хорошо известен героический пост'упо-к 
оовепимИ девушки Героя Советского Со
нш Зон Космодемьянской, злодейскв 
умерщвленной фашистскими извергами. 
Юная па-трпотжа им на минуту не теряла 
высокого достоинства советского человека, 
сколько ни пытали ее и не издевались 
иод ней лютые врали. И когда веревка 
палача обвила ее шею, героиия нашла i 
себе силы и мужество, чтебы звонким 
голосом крикнуть советским людям, наг 
сильно (югиалным фашистами к месту 
казал: >

—  Мне не страшно умереть, това.р(ИЩ'и! 
Это счастье— умереть за и»ой царо(д.

А какое бесстрашие, презренве к смер
ти ■цокааала тра/к'торист Казаикжой МТС 
Аня Миргородская, когда в ее село при
шли немцы! Ручными гранатами ончч 
уничтожила весколько фашисгов, окру
живших .ранено(го краевого командира, за
тем укрыла 8 раненых яра(с(н(оарм«йаев, 
хотя отлично заола, что рискует жизнью. 
А сколько же.нлшн деятеяьпо борется в 
■портязавских отрядах, сколько женщин— 
врачей, сестер, друаяпгаиц—под огнем 
ор»гвв(нвк8, препебрегая опасностью, 
оказьБвает помощь равепым бойцам -и 
кома'вднрам —  доблестпым[ защитникам
родины! '

Беойпсрно, что в naioce своей советские 
женприны пр'ОЯви.гн себя в месяцы вой
ны, как истинные патрмопчси, как соэна- 
гельные дочери великой своей родины.

Но сегодпя, в Мелцувародный женский 
день, цод80(дя эти нтегм, можно ли, П'оло- 
’ка рушу на сердце, сказать, что анер
гия всех советских жешцвн уже вполне 
достаточно 'паправлена иа нужды оборо
ны госу.1арства, 'На .укрепление (юветекого 
тьша? Можно .1я склзатъ. что все 6w 
нсключепия женщины я городах и селах 
отдают свои силы и умение делу оСоро .

ны (страны, делу разгрома врага? Нет, 
этого 'яе скажешь. Я думаю, чго в Меж
дународный желский день ковдоя жев- 
щнпа должна спросить себя: а все яи я 
сдеяала да фрвнта? fi тогда миогне 
задумавотся и поймут, что ои* в долгу 
перед родиной, й долгу перед славными 
'ткашнмн защхт'ЯЕОш, Красной Армией « 
RpaicHUK Флотом. И да(Жв те, которые 
ирмадо (циадж для фроита, придут к 
убеждению, что о(пя могут еше ж еще 
лучше, еще цродуктикиее и энергичнее 
работол-ь. Это в равной мере относится в 
работвицам, .колхозницам, жеящиВаи-
с.тужащи!м, домашним хозяйкам, учащим
ся. ,

Война неум(Охвм*. Она требует боль
шого пайгряхения сил все(го наше(го на
рода. То-вармщ Огалин уаизывает: «Не
следует забывать, что впереди имеется 
еще много трудностей. Враг терпит поро̂  
жеяне, но он еще не разбят я тем более 
—ие добит. Враг еще «лен. Ом будет иа 
прягань последиже силы, чтобы добиться 
усшеха». Подо люгоиу еще больше нап
рячь СЕЛЫ всего народа, всемер(но по- 
Hora.-b Ерасной Ароши разбить и добить 
врага. ■

Война требует все новых я иовых люд
ских реоерзсв. Следовательно, понадобят
ся новые и новые отряды советских жен
щин для замещы мужчин на нроизводст- 
Ес, в сельокдам хозяйстве, на трз(вшорте 
и т. д. Требуется еше большее увелнгче- 
ние прюиэводнтольност'н труда, требуется 
работать с удаоеаной анергкй, ка® к 
этому црпгывает товарищ Сталин.

Большая ответственность Л0(жятся па 
местные обществеттые н. советские oprai 
ттации. Нужно безостановочно обуотагь 
новые кадры женщин различным пргфсс- 
сиям, гоговнггь жрпкжие 'ка̂ оры не только 
в промьшгленкостя и на лмигопорте, но и 
в сельском хозяйстве—(бригадиров, зве
ньевых, трактористок, комбайнерок, ру- 
ково(дите.теа колхозов. Продвигая жен
щин, местные организации обязаны поза- 
Сюгиться о более широком развитии сети 
детских учреждеднй, чтобы матери, от-

С Е С Т Р Ы
Закечателиым здоровьем награш»’ «

природ» патриотку вашей родины Ад<а. 
С0ВДР7 Вишжурову. Это — отзывчив ,я 
жевляпа, <оиособшя отдать дирдь за то. 
вар«щ«.

Еяце до веролпмаюго тападенхя -к»- 
роисвях бкндигсв ш  нашу сжпцеь.. *■
родину Шура upouu* курсы медсс . 
на «отлвчво» сдала зачеты по стрельбе 
иэ яоптовки, а как пачодась война.—ои» 
стозд «вааивать иомощь рооеиым бой-

Ллвяфсияй мороз, вьюга, ючь. Прябмд  ̂
саивтагрвый поезд. Встречать раюмш о- 
ay»jA Группа жешшЕМ, в том чжше; в 
Шур» В(мио«урова.

В салапарвой машине холодая. Бккд 
чуяетятт сяхшую усталооть ж ведомо- 
гснве, '«го знобит. Шура заботливо на
крывает его своей теплой кофтой .-, -о- 
ЕШ) ав(кутывает. Одаако, бойцу е- .© '
хэлодоо. И тогда ■ома свтнсаот « « i ,.. ., - 
ховое падыгэ v одевает бойца.

Сестричка, милая, свлсибо тебе! fi» 
ка« же ты сома... Ведь холодно..,

—  Екчсто, мы здоровы, лшпь бы вам ' 
Сило тешо,—улыСавсь, оггвешит Щуфо.

MaimMi;̂ . цдавшо нодходат к месту 
ааэяачевмя. ,

—  Сестртчка, д-орвгм, ваооцайшс.— 
слышатси rtMoca укагюных.

П она—зывсетдогай гооилыали. Ее та* 
встречают к »  родаю. У иее ддя асах 
найдется ласковое учешятельаое слово. 
Видимо, любовь к родным брагьям, (а жх 
у вее четверо— одш» (Герой Сомкшо 
Севш., ят«(р«1 ортешшоеец. даое иросто 
бойцы—все они та ф̂ юите), восшмнпа-
нмя « нхх придают «й ente Селыое веж-/ностЕ ■ СИЛ, И опа, ае сччльчсь со вдо-’ ̂
иеяем, ооиетает болташм в трудные мм-
■нуты. ,

Со всех данной жасб аеоб'яиай 
отравы ей цингут уже вылечияшвест, 
удадвие (обра-пю та (фронт бойцы, бла
годарят аа ороиалепную о нвх заботу. 
Вот одао из шксм: «Дортхгал сестуачка
Саш»! Я опять в строю я сргпхо бью 
фашюсгскмх даергов. Ржш. «ои уже веза- 
метва а это благоцда вашмм старениям. 
Будь же всегда дасасота к больным я 
келий уюеревтксть, 6с(.уросгь, а эго по
могает и быстром (выадороялецмж. Привет 
товяфищам по работе». , ’

А таких писем 'немало. ' i
Шура Випокурова, сргромная оюотекая

жетаыта. та скромиом гюсту, в н-ерабо-
чее вреия (даем он» работает мад(1ШЮ'”Р-
кей горкома £1БП(б) .пр(ислжает участво-
Ьать с блотородаа деле возаращеияи в
строй рахюЕых эащитшпедв родины. .

* •* * —
—  Много кесвоста пртшшсь перебо

роть, презвде чей оковтать гуреь* мед
сестер,— говорит медсестра йрокоиьевэ.— 
Пу, вот, я и медсеснра. А тут и война 
нагрмнула. Меня мобилизовали в госпи
таль. С кокой (радостью я прастунила к 
Фказашню помощи 'рояевым бойцам. Дело 
свое «олюбнла, ж бойцы мной довольны.

Еолектяи госпнталя о тов. Брокояье- 
вой отзывается как о сомой лучшей, дис- 
диплнаировашгой сестре. Она актввжо 
участвует в общественно* работе. За от
личную работу в тогаггале имеет от 
аома'нлованви две благодареостн и тапе- 
св(на на Доску почета.

Т.т. Вюкокутрова и Проосшьета награж
дены (П-оч(етной грамотой Презндаума Б(ер- 
юн®ото Совета Чувашской АТОР.

Н. Григорьева. ^

даем «ом «лы  Щроигводству. могли быть 
спокойны за дете*.

Ёпце одна иаж'нои обязапностъ ложнтси 
ца ношЕХ женщин. Я вмею ввиду ярк- 
лежаое я настойчЕвое -язучение ими воен
ного дела и дела иротявовоздушной 
оборо(нм.

Паша «овная Красная Армия, стойко 
и мужесткевно разящая ненав»-тиого вра
га, вызывает своими победами восхище
ние всего мира. Все утнетеняые Гитлером 
народы см-отрят на Ерасную Армню, как 
на мощную силу, сцособиую уничтожить  ̂
фашистскую чуму.

В приказе по каучаю XXIV .годомцвшы 
Кра«ой Армия товарищ Сталнь указы
вал, что одна из благородий! н воввы- 
(оенБЫд задач вашей ^яии состоит » 
том, чтобы «освободить от немецких эах- 
вагчвков нашу саъпсгуа герригорию, ос-  ̂
вободить от гнета немецких задшйтчви.тв 
граждан наши сел и городов, которые 
были (Шободмы в жили по-?едовечесия 
до войны, а теперь угнетены и сградают 
от грабежей, разорения ц голода, огмо- 
бодить, наконец, и.антих жевшин от того 
позора и поругания, которым нодвертаюг 
ях неме«ко-фаш(гсгскме изверги».

Жвищияы сграпы социализм» должны 
оомЕИгь об этих великих задачах £?»«■- 
ной Армии и помогать ей всеми силами.

Во многом от пашвго, това1ШЦН жот< 
щнны, труда, от нашей эпергяя, наших 
способностей за'ввслт тграбляжение чюбе- 
ды. Будем аи все без исключелни рабо
тать еще настойчивее, еще производдв- 
тельнее, щомюжем (рропту получить еще 
больше всего того, что « у  нузпа, в 
тоща мы jipirOiU'iWM час -Ho-tk-AU и самую jf  
победу Крастя Армня сумеет достягчь в 
мевышям чи-слом жертв.

Итак, в-се силы советоких хдвпдаи в* 
ускорение раэгрома врана, ва проблвже- 
ние победы!

Валентина ГРИЗОДУБОВА.
Герой Советского Сонк». цреуь. 
седатель антифавгястпквго к*-; 
кпюга советски

4


