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ОТ СО ВЕТСКО ГО И Н Ф О РМ БЮ РО
Вечернее сообщение 9 сентября
ка. На поле боя осталось 5 сожженых танков, 8 автомашин и не
сколько сот убитых гитлеровцев.
Наша летчики, взаимодействуя с
наземными частями, штурмовыми и
бомбардировочными налетами унич
тожил колонну немецких танков и
автомашин, подходивших к месту
боев.
*
*
*
В районе Моздок советские войс
ка вели бои по уничтожению не
приятельской группировка на юж
ном берегу реки. Под ударами на
ших бойцов гитлеровцы были вы
нуждены отступить. Н-ская часть
уничтожила 3 танка, 7 орудий и
до 200 немецких солдат и офице
ров.
*
*
*
У убитого солдата Франца Диц
найдено неотправленное
письмо,
Западвее
Сталинграда
наши адресованное неиоему Шольц в г.
войска вели напряженные бои с Ратибор. В этом зисьме говорится:
крупными силами немецкой пехоты „Уже год, как я воюю. Я думал,
и танками. После 2-дневяых упорных что теперь-то, наконец, мне удаст
боев наши части оставили 2 насе ся отдохнуть, но в последнюю ми
ленных пункта. Гвардейцы Н-ской нуту все изменилось. Уже второй
стрелковой части отбили несколько день мы едем в поезде на новый
атак гитлеровцев. Уничтожено 10 участок фронта. У меня больше
немецких танков, 14 орудий и нет никакой огеты попасть на
свыше 300 солдат н офицеров передовые линии,, где ежедневно
противника. Большой урон в жи гибвут товарищи. . Какие ужасные
вой силе и технике неприятелю потери нанесли нам русоняе в по
наносят наши танкисты. Танковый следних боях! Мы надеялись, что
экипаж в составе тт. Воровкова, этим летом наступит конец. На
Бухальского н Васильева уничтожил прасно. Теперь совершеняо очевид
немецкий танк, 8 противотанковых но, что нечего и думать об ок§норудий и 2 автомашина с боепри чаьиа войны в этом году. Я при
пасами. Экипаж под командованием хожу в ужас от предстоящей зи
тов. Беликова подбил 2 немецких мы п готов отказаться от самых
танка, уничтожил 2 орудия и высоких наград, от всего на свете,
истребил до взвода гитлеровцев. лишь бы только вырваться отсюда".
*
*
Всего
в течение дяя танкистами
*
Добровольно сдавшийся в плен
Н-ской части подбито 13 танков
унтер-офицер 100 немецкой пе
противника.
*
*
хотной дивизии Гейзц У. расска
*
Юго зяпаднее Сталинграда наши зал: „ В Киеве я видел опухших
частя
!явади ожесточенные атака от голода женщин и детей, ко
протквглка. Певцы потеряли 7 торые, как тени, бродили по ули
цам в поисках хлеба. Немецкие
тан:.;., п до роты пехоты.
Та.чк га Н-ской части упдчтэ- военные влаотя относятся к рус
. две роты румынской пехоты. ским л украинцам, как к своим
* * *
рабам. Ври мае пз Киева отправ
*
В районе Новороссийска" продол ляли 5 эшелонов украинцев в
жались ожесточенные бон, Неицы Германию. Мужчин и женщин ло
после огромных потерь в людях и вили на квартирах, на улицах и
технике прорвались к северо-згпад- под конвоем отправляли на вок
оказать
ной окраине города. Наши войска зал. Тех, кто пытался
контратаками сдерживают наступаю сопротивление, жестоко избивали.
щего врага. Огневыми налетами Несколько украинцев, отказавших
(Советской артиллерия и минометов ся поехать на принудительные ра
рассеяно и частью уничтожено до боты в Германию, гестаповцы по
двух батальонов пехоты противни- весели около вокзала".
В
течение 9 сентября наши
войска вели ожесточенные бои с
противником западнее и юго-за
паднее Сталинграда, а также в
районах Новороссийск
и Моз
док. На других фронтах суще
ственных изменений не произо
шло.
*
•
*
За 8 сентября частями нашей
авиации на различных участках
фронта уничтожено или поврежде
но до 40 "немецких танков и
бронемашин, до 200 автомашин с
войсками и грузами, 20 автоци
стерн с горючим, подавлен огонь
8 батарей полевой и зениткой ар
тиллерии, взорвано 3 склада бое
припасов, рассеяно и частью унич
тожено'до полка пехоты протшвни-

Родина дала наказ— по-военно
му убрать урожай. И этот ваказ
мы обязаны выполнить. Хлеб, ово
щи и другие сельскохозяйственные
продукты нужны для фронта так
же, как пулеметы, снаряда, мина
и другое вооружение. Хлеб, овоща
нужны и для бойцов тыла, кую
щих победу над врагом.
Настала горячая пора— уборка
урожая. Нужно использовать каж
дый чао установившейся хорошей
погоды, добиться того, чтобы не
потерять ни одного
килограмма
зерна, овоИцей и картофеля, уб
рать и сохранить их полностью.
Йойна требует от каждого патрио
та родиаы напряжения сил, на ка
ком бы оя участке на стоял.
Некоторые подсобные предприя
тия наших заводов, сознавая всю
ответственность перед
родиной,
с первых дней уборка неплохо ор
ганизовала труд на полях. Органи
зованно идет уборка урожая в
подсобном хозяйстве Диаасового за
вода, особенно на втором участ
ке. Ва 9 оевтабря сжато зерно
вых 33 гектара, обмолочено с пло
щади 22 гектаров.
Но подсобному хозяйству Ново
трубного
завода
сжато
зервовых 130 гектаров, а заскирдонано только 65,5 га Такой раз
рыв между жатвой и скардоваяаем недопустим.
,тчраллельно с уборхой зорзовы. неведлеано нужно убарать
картофель и овощи, но на под
собном хозяйстве Хромпикового за
вода уборка картофеля идет мед
ленно. Например, на 10 сентября
здесь убрано только 15 тона кар
тофеля.
На втором участке подсобного
юзяйства Динаса дело обстоит
лучше и на уборке картофеля.
На 9 сентября убрано картофеля
больше 50 проц. Такие показатели
достигнуты благодаря развернутому
социалистическому
соревнованию
между бригадам* и звеньями.
Наряду с положительным» фак
тами в уборке урожая ва вйсобаом хозяйстве Днааса ппеетса
много и недостатков. Но настоя
щее время руководителя Динаса
(директор тов. Кравцев) не под
готовили овщехравилЕще. Старое
овощехранилище вместит не боль
ше половины ожидаемого урожая.
Пленум горкома от 16 июля
своим решением обязал директора
завода тов. Кравцева подготовить
овощехранилище и засолочные пун
кты, но это решение т. Кравцев
не выполнил. Не готов
также
здесь и заслочяый пункт.
1 Руководители подсобных пред
приятий, партийные организации
обязаны мобилизовать все силы на
уборку урожая, выполнить клятву,
данную
в
рапорте товарищу
Сталину, собрать во время н без
потерь урожай. Необходимо в эти
горячие дни рационально исполь
зовать каждого человека. Нужно
добиться того, чтобы каждая брига
Ни в чей неповинных мирных со ветски х людей немецкие изверги
да и каждый рабочий выполнят связы ваю т веревкам и и гонят, как ско т, на убой.
нормы на уборке.
(Снимок наеден у убитого немецкого солдата).

НОВАЯ ЛОЖЬ НЕМЕЦКИХ
ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКОВ
Гитлеровцы на весь мир про
славились,
как
первостепенные
брехуны. Но в
последнее время
немцы настолько
забрехались и
запутались в своих лживых „воен
ных сообщениях", что перестали
даже называть какие-либо цифры
потерь противника, а просто пере
числяют десятка взбревших им в
голову номеров дивизий Красной
Армии, якобы
уничтоженных в
боях на мветско-гермааском фрон
те.
Так, нацример, 8 сентября не
мецкое командование разрашлось
сногсшибательной вестью, оно опо
вестило мир о том, что с 1 мая
по 31 августа немепь
.*
екими войсками якобы уничтожено
„56 дивизий и 39 бригад Крас
ной Армии". Дабы придать этим
фантастическим данным хетя бы
видимую достоверность, брехуны
из штаба Гитлера перечисляют но
мера якобы уничтоженных дивизий
н бригад Красной Армии, немало
не стесняясь тем, что многие из
перечисленных ими
дивизий и
бригад вовсе не принимали уча
стия в боях с мая по август 1942
года, некоторые из них вообще
не были в составе действующей
Краевой Армаи, а остальные ди
визии хотя и понесли потери в
боях, однако продолжают упорно
сражаться и бить врага.
Немцы ради облегчения задачи
уничтожения ва бумаге советских
войск, ради самоутешения и об
мана населения Германии по во
просу о мнимых советеквх потерях
дошли до того, что изобрели осо
бые войсковые соедиаения совет
ской
армии
вроде
„ударных
бригад" н „авиационных бригад",
а затем без всяких усилий пере
били нх, включав в списки унвчтожеяных советских частей. При
чем, пользуясь своим
обычным
жульническим приемом, гитлеровцы
вновь умолчали о своих собствен
ных потерях, хотя эти потерн огройны.
Публикуем фактические данные
о
потерях
воюющих
сторон
с первого мая по 31 августа
с. г.
За указанный период боев на
советско-германском фронте
по
несли значительные потерн 42
стрелковых советских дивизии и

25 бригад, из них 14
танко
вых.
За это ate время частями Кра
сной
Армии
были полностью
разгромлены (уничтожено
более
70 процентов боевого состава)
следующие 73 вражеских диви
зии:
а) 1, 6, 8, И , 22, 24, 28,
50, 57, 58, 62, 75,
79, 87,
102, 113, 123, 132, 161, 168,
170, 223, 2 2 7 / 256,
269,
290, 291, 294, 297, 305,
3S6, 342, 377 и 387 немецкие
пехотные дивизия; 3, 14, 36 и
60 немецкие моторизованные
ди
визии и 2 моторизованные диви
зии „СО"; 4 и 5 немецкие гор
нострелковые дивизии; 1, 2, 3,
5, 9, 11, 16,
17, 18,
19,
22 и 23 немецкие танковые ди
визии. Всего разбито 54 немецких
дивизии:
б) 1, 2, 4, 18, 20 румынские
оехомые дивизии; 1 и 2 горные
и 5 кавалерийская румынские ди
визии. Всего разбито 8 румынских
в) 3, 7, 10, 12 и 14 вен
герские пехотные дивизии и тан
ковая венгерская бригада;
г) 2 и 9 пехотные, 3 мотори
зованная и 2 альпийская итальанекие дивизии.
Уничтожена также первая сло
вацкая моторизованная дивизия и
легион датских гитлеровцев „Д а
ния".
Кроме того, в боях с первого
мая по 31 августа советские войс
ка нанесли тяжелые потери 26, 30,
44, 56, 76, 94, 95, 121, 122,
129, 208, 212, 254, 258, 296.
299, 328, 329. 340, 384 и 385
немецким пехотным дивизиям, по
терявшим от 40 до 50 процентов
боевого состава.
Таковы факты.
В прошедших боях Красяая Армья перемолола, таким образом,
существенную часть вражеских войск.
Пройдет немного времени и осталь
ную массу дивизий Гитлера я его
вассалов
постигнет
такой
же
бесславный конец, оветский народ,
К ясная Армия найдут каждому нем
цу, вонгру, румыну, итальянцу,
словаку, финну, ворвавшемуся в
советыую страну, пулю и два ар
шина земли:

Совинформбюро

Аудшне бригады премированы
Выполняя социалистические обя
зательства, взятые на себя во
Всесоюзном соревновании, стаха
новцы цеха
2 Новотрубного за
вода добиваются рекордно» про
изводительности. Особенно отли
чаются в работе бригады кузнецов
тт. Высочина п Санегнна. Они на
ковке деталей выполняют нормы
на 300— 430 проц.
За систематическое перевыпол
нение норм, за высокое качество
продукции
лучшие люди
этих
бригад премированы. В бригаде т.
Высочина получили премии Корни

енко, Крутогор, Миндермак, Некипелова н другие. В бригаде т.
Снаегииа премироваиы Выхрюстюк,
Зиновьев, Токарев, Стротенчук и
Никонова. Также премированы н
бригадиры.
За умелую организацию труда,
за обеспечение бесперебойной ра
боты молотов премирован мастер
тов. Семенов. Не сдают тенпов
своей работы стахановские бригады
тт. Высочнна н Сянегяна я в сен
тябре. онп также идут с перовыполнелнеи своих ноем.

Н. барышева-

ПОД ЗНАМЕНЕМ ЛЕНИНА

Дорогие товарищи
друзья ио работе!

Примерный большевик
На страницах газеты „Под зна
менем Левина" хочу коротко рас
сказать комсомольцам Первоураль
ской организации о воспитаннике
ее- рядов, о молодом большевике
тов Кукаркяне, о его боевых де
лах ва фроате. С первых дней
отечествезйой войны Навел Кукаркин пришел в ряды Красной
Армии. И ему как стойкому боль
шевику поручали руководство ар
мейским комсомолом,
который с
оружием в руках отстаивает честь,
свободу и независимость нашей ро
дина от немецких
захватчиков.
Работая ответственным секретарем
комсомольского бюро одного из
яодр’ зделеннй, т. Кукаркин пока
зал себя достойным руководителем.
Его боевые товарища рассказыва
ют о нем так: „Где складывалась
более трудная обстановка и было
особенно тяжело, там появлялся
нет секретаоь комсомольского бюро
Навел Кукаркин".
О его боевых долах можно гог<ригь многое, но я приводу один,
два примера. На одном из участ
ков фронта наш-я части отходвли,
нет:ося удары врагу. Во время
бол орудьям подразделения, где
был тов Кукаркня, грозила опас
енсть. Тогда он принял решение
любой ценой отразить врага и со
хранить материальную часть. Тов.
Кукаркин собрал всех
бойцов,
в том чзеле и трактористов, и, за
брав ручные ауаеметн,
гранаты,
вступил с врагом в неравный бой.
Немцы
не выдержали упоротва
бойцов, руководимых тов, Кукаркаеки, я отошли назад.
Таким
образрм орудия были спасены. В
другом бою были отражены не
мецкие танка, было уничтожено
12 немецких танков и до роты
пехоты противника.
Б -льшая доля борьбы в этом
бою лежала на плечах т. Кукаркввя. Во вреид бсс-в руководитель
комсомола неоднократно замещал
выбывающих из строя военкомрв
подразделений. За свою боевую
заслугу тов. Кукаркин был назна
чен на более высшую должности
военкома подразделения в другую
мотострелковую дявазию, в кото
рой он завоевал славное вмя гвар

дейца. Тов. Кукаркяа принимал
горячее участие при разгроме нем
цев под М (сквой, при освобождении
городов Клина, Калинина и др.
Свэям большевистским словом и
личным примером он воодушевлял
бойцов и командиров на новые
подвиги во имя родины. Он был
участником глубокого пятимесячно
го рейда по тылам врага, где он
беспощадно громил со своими доб
лестными воинами немецко-фашист
скую нечисть.
Вернувшись из тыла противника,
т. Кукаркин прешел на отдых,
чтоб подкрепить свои силы и сно
ва пойти в бой, но болезнь вне
запно сковала его и вскоре смерть
вырвала тов. Кукаркина из рядов
ваинов-гвардейцэв.
Тов. Кукаркин достойный боец
Урала, верный сын любимой роди
ны, не звал страха в борьбе с
ненавистным немецким заерьем. Для
него не было беззкходного поло
жения в любой обстановке боа. Он
ие боялся немцев, а ненавидел их
всеми силами души и громил гадов
до последней , возможности. И мне
хочется сегодня сказать фронтовое
спасибо первоуральской партийной
и комсомольской организациям за
воспитание стойкого и верного
большевика. А всем комсомольцам
и молодежи Первоуральска поже
лать того, чтобы они учились му
жеству, упорству, героизму н были
такими же верными сынами роди
ны, как гвардеец старший полит
рук тов. Кукаркин, чтобы в тяжелые
дни опасности, нависшей над нашей
родиной, они еще больше моби
лизовала свои силы на боевых ве
стах труда. Товарищи иервоуральцы, давайте больше своей продук
ции, которая нам стаза необходи
мой для того, чтобы остановмть,

Козырев Леонид Дмитриевич.
Действующая армия.

С первых дней уборки
Коллектив гужтранспортиой ар
тели 8 сентября приступал к убор
ке зерновых. В первые же дни
уборки показали себя машинисты
на жнейках тт. Миронов и Елистратов, они выжинают ио 3 гектара
внесто 2,5 га по норме.

С. Коган.
Действующий Черноморский флот

т у продукцию вы
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на

мер

поганую гит

леровскую банду.
С фронтовым нряветом батальон

— Подготовкой к зиме мы не
занимаемся. А тепло или холодно
будет в мастерских, я не знаю,
это покажет зима...
Вывод ясен, что помощник ди
ректора по политической части
из ремесленного училища А! 6
тов. Денасш воаросами комсомоль
ской жизни ие занимается. О луч
ших стахановцах, отдельных ком
сомольцах он знает лишь только
потому, что о них знает весь за
вод, вак о молодых рекордсменах,
будущих специалистах. Политичес
кий руководитель Денисов ниче
го
не знает о комсомольцах,
перевыполняющих и не выполняю
щих норм.
И не случайно
политизо-воспнтьтельная работа среди воедятаннзков училища ве на высо
те.
Все эти фзвты доказывают, что
комсомольская организация ремес
ленного училища работает плохо.
Комсомольцы в большинстве своем
не занимают авангардной роли на
производстве," а политический руково .нтель гос. Денисов ослабел по
литическое руководство как комсо
молом, так я всей мглодежью
училища.

Большую работу по заготовке райторга. На 8 сентябри
при
лодка комакхкра орудмя И. Я. Кунжзаготовлено 49
ггкхова ведет огонь «о фашистски» са грибов проделали работники Пер плане 30 тонн
воуральского отделения Слердмеж- тонн. Сбор грибов продолжается.
молетам.

ный комиссар П. З л о к а з с в .
Действующая армии.

Гризгейм,— продолжал Кухенбеккер,— никто не возразил ему, ви
димо, он выразил их мысли.
Недолго пришлось воевать этому
батальону гитлеровских убийц на
Востоке. Не прошло и недели, вак
он, занимая оборону в одной из
донских станиц, был разбит. Б оль
ш е нство солдат и офицеров были
убиты-, часть сдалась в плен.
Но и aiiro времена было доста
точно фашистским мерзавца», что
бы показать свое звериное лицо.
Вот, что произошло в одной из
хат бтой станицы.
После того, как станица была
очищена от ненцев, бойцы стали
размещаться на отдых. Б дом, где
жпла колхозница Мария И. со сво
им семилетиям сынам Битей, были
направлены красноармейцы Полто
рацкий и Орлов. Когда они вош
ли в хату, хозайка с испуганным
видом смотрела на них и все вре
мя повторяла:
— Ведь вы же свои? Вы —
свои?
На коленах у вес сидел маль-

— Не знаю, эта сведения у
секретаря комитета, я же занят
сейчас лишь проязв >дсгвоя!— не- ,
терпеливо отвечает Денисов.
— Ну, хорошо, скажите, как
у вас идет подготовка к зиме?
Как подготовлены общежития, ма
стерские, где работают ремесленни
ки, столовая и т. д.?

З А Г О Т О В Л Е Н О 49 Т О Н Н Г Р И Б О В

Орудийный расчет Н-моМ педнодпой

чнк лет с е » . 1го нездоровый вид
и завязанная тряпьем шея были за
мечены вошедшими бойцами. Когда
хозяйка вышла приготовить постель
гостям, мальчик сидел на стуле.
Оден из бойцов, раздеваясь, хотел
повесить свой пояс. Все было за
нято вещ а». Тогда он поднялся в
перекяжул пояс через дверь. Раз
дался резкий крик. Страшную кар
тину увидели бойцы: мальчик со
скочил со стула, сорвал пояс с
двери, сжал в pjKax и стал грызть
его. Затем мальчик упал на зеихю
и пена покрыла его губы. Он за
дыхался.
На крик сына в комнату вбе
жала иать. Она увидела задыхаю
щегося ребенка и зарыдала.
Успокоившись, она рассказала
следующее:
— У нас в доие стояли некпы.
Шесть человек. Один солдат, Макс
по имени, часто говорил со мной
по-румки.
— Хочу, матка, знать твой язык.
Я тут буду поиещик. Все на
меня будут работать. И ты тоже.
На зто я сказала
ему:
— Ну, а если наши не захотят
на тебя работать?
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— Расскажете, тов. Денисов, «б
авангардной роли комсомольцев на
производстве.
— Об авангардной роли? —
удивленно переспрашивает помощ
ник директора по политической
части ремесленного училища № 6.
— Это трудный вопрос.
— Ну, все же?
— Как вам сказать,
у меня
этих сведений нет. И я, признать
ся, комсомолом сейчас мало зани
маюсь, больше болею за производ
ству.
— Но у вас есть хорошие про
изводствен ни ки-комсомольцы?
— Есть, как нот. Вот токарь
Вруква систематически выполняет
нормы на 300 процентов. Глав
ное управление трудовых резервов
премировало его почетной грамо
той. Хорошо у нас работает ком
сомолец-кузнец Дворецкий и вы
полняет нормы на 200 яроцентов...
Об остальных у меня сведений
ает пока, будут к вечеру.
— А о стахановцах вы знаете
что нибудь?
— Знаю, как не знать,— быстро
ответил Денисов.
— Хорошо у нас работает Ле
бедев, ежедневно выполняет нор
му на 300 процентов; бригадир
Краенощея дает 350 процентов,
а его бригада выполняет нормы на
150 процентов; токарь Машарова
выполняет нормы на 220 проц.
Эго лучшие стахановцы нашего
училища.
— А кто из комсомольцев по
выполняет производственные нор
мы?

Не сдают темпов в работе

полностью уло

головы фашистски

завцев и разгромим

„Я больше болеш за производства^

Стахановцы механнчеокой на-j нал на 275 проц. На таком же
стерской трубопрокатного цеха Но- .уровне идети в первую декаду сеивотрубяого
завода августовский' тября. Строгаль тов. Мокрецона 3
план значительно перевыполнили. сентября выполнила производствен
Хорошо организована работа и в ное задание на 236 проц. То
сентябре. Например, 3 сентября карь тов. Некрасов в тот день
выполнение составило по смене имеет выполнение задания на 246
тов. Белозерцева 15?
проц., по процентов. Свыше полутора яоря
в смену дают ежедневно
моло
смене Боброва 14? проц.
Хорошо работает строгаль Яшин. дые токари тт. Голышко и Бубно
Оп в августе свое задание выпол- ва.

отбросить и разгромить врага. Ва

З В Е Р И В МУНДИРАХ
Когда военнопленного немецкого
солдата Эрнста Кухевбеккера спро
сили о том, так немцы относятся
к мирному населению временно
оккуияр >ваяз:.'х ими советских райо
нов, ем, как и многие другие плен
ные, ничего ае сказал о себе, а
сослался
на
некоего Вальтера
Гр -гейма.
— Еще в поезде ка восток, —
начал свой рассказ Пухехбеккер,—
ер •дн соддат нашего батальона не
однократно вшивали разговоры о
том, как с, ‘т т относиться к руз
ском. Я вот в одну нз таких бесед
Вальтер Гризгейм, как бы обобщая
все, ранее сказанное солдатами, за
явил:
— В Россви можно не стеснять
себя всякими условностями и при
личиями. Немецкому солдату там
все позволено. Понравилась девуш
ка— насилуй, не понравилась— уби
вай. О мужиками разговор корот
кий— нож в сердце, в р и в лобСтариков и детей надо уничтожать,
вешать!
Когда закончил эти слова
■
иг...................

Говаоищи избиратели бывшего
154 избирательного округа, я,
ваш избранник в депутаты Перво
уральского городского совета, хочу
сообщить вам, что я со своими то
варищами по оружию стойко защи
щаю честь и независимость нашей
родиаы от гитлеровских банд. То
варищи избиратели, будьте увере
ны, что наша победа близка. Мя
уничтожим лютого врага, напавше
го на нашу родину.
Вместе с этим я обращаюсь к
вам и призываю еще энергичнее
ковать оружие победы. Оружие, ко
торое вы даете фронту, прекрасно
бьет и на куска рвет ненецких фа
шистов. Я, ваш депутат, заверяю
вас, что у меня не дрогнет рука
я я буду беспощадно уничтожать
врагов нашей родины.
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Первоуральск, ул. Лента, № 75.

— Не захотят? Тогда я буду их
повесить!
— То-есгь, как зто повесить?
Жввых-то людей? И тут я уви
дела на его лице страшную улыб
ку.
— Как, говоришь, повесить? А
вот так!— Снимает он с себя пояс
и делает петлю. И вдруг петлю
эту сыну моему на шею. Й пере
кидывает пояс чорез дверь. Вить
ка испугался, на меня смотрит, а
я еще ничего но понимаю, только
руками за стол ухватилась.
— Вот так,— повторил ов н
стал тянуть пояс. Витька заплакал.
Смотрю и не яовимаю. Только слы
шу— ребенок хрипеть начнаает, по
синел весь.
Вскочила я, да как закричу:
— О вомнись, что делаешь?!
— Ты спрэсила, вак вешать бу
ду. Так вот я тобе и показы
ваю.
Бросилась я на него, а оа мевя
сапогом. Упала я, а сама ползу к
яему. За ноги, думаю, схвачу, по
валю, задушу. Тут вскочалп дру
гие немцы и стала кричать на ме
ня.
НС36697

— Матка, не сметь! Не поды
мать рука на немоцкях солдат! И
смеются. А этот кровопийца оз
верел, глаза краевые стали, Вить
ку вверх тянет и кричит:
— Смотри, русская свинья!
Потом он ударил меня прикла
дом по голове. Очнулась я ка
улице. А рядом— сын мой лежит.
Она, верно, думали, что он мерт
вый— весь синий, голова вытяну
та, язык прикушен и ва шее си
ние рубцы.
— Слышу— дышит. Схватила я
его на руки и ползком в клуню.
И вот видите отходила сына. Пло
хо только то, что как пояс уви
дит, сам не свой становятся. - Вы
простите меня за то, что он тут
наделал. Вы же свои? Вы пойме
те!
Внимательно, не пропуская ни
одного слова, слушали бойцы страш
ный рассказ матери и поклялись ей
жестоко отоистять фашистским зве
рям в мундирах.
Батальонный комиссар
К. Забуслаез.
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