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Юстно, не мобилизует
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1 письмо колхозников и
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Р Шилова, Гарского сель-
[«олхозники этой арте-
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> эти часы в приграничной
полосе раненые ни за ч"Те
хотели отправляться в медсан
баты. Солдат Антон Краков
раненный в ногу, упор^ "твер'.

- Всё равно дойду! доВду,
1 а м генера т-высокий, ши-

рокоплечий, полный неиесякае
мой энергии, не смыка т Глач
с первой минуты наступления
Ун успевал всюду. Его видели
во всех подразделениях.

Когда на батальон капитана
Георгия Губкина в пол;ень
обрушилась самая яростная
контратака, ко-дадесяток тан-
ков устремился на его боевые
порядки, генерал нередал ему.

- Я за вас спокоен. Уве-
рен, что не только отразите
врага, уверен в большем—
именно вы выйдете на грани-
цу первым.,

Генерал хорошо знал офи-
цера, к которому обращался с
ташши словами. А Губкина
они окрылили. Разве мог он
не оправдать надежд своего
генерала'

Никто не дрогнул, когда об-
рушилась давила немецких
танков. На отделение Виктора
Закаблука шло четыре танка
с пулемётчиками на броне.
Бойцы различных возрастов и
национальностей сидели в сво-
пх окопах и ждали подхода
тёмных громад, т я н у в ш и х за
собой длинные хвосты ныли
Заговорили пушки истребите-
лей танков- С первых же вы-
стрелов загорелась одна ма-
шина, остальные отвернули
вправо. Потом почти одновре-
менно, одна за другой оста-
новились три машины. Немец-
кие танкисты и пулемётчики
начали разбегаться. Но из

пулемёта их косили
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•ов. Ьолее полусотни гит-
леровцев уничтожило д»лио
одно это отделение из бета™
она капитана Губкина

Когда стемнело, генералу
шло передано .очередное вдне-
сенае: «Н-ский батальон, от-
правив самую сильную в тече-
ние дня контратаку, продви-
нулся ещё на полтора кшю-
четра. До границы осталось
два километра.

Губкин получил приказание
окопаться и ждать сигнала для
последнего броска к границе.
Над небольшими хуторками,
над вытоптанными полями, над
лесами и рощами лежала ' тре-
вожная ночь. Немцы всё вре-
мя разгоняли её ярким светом
своих ракет.

Первые л у ч и солнца проби-
ваются сквозь дымку и свет-
лыми бликами падают на де-
ревья, на шпили и крыши до-
мов прусского города Шир-
виндт.

- Видите, вот она. Герма-
ния, лежит перед нами. Надо
нам первыми подойти к ней.
Самыми первыми!—говорили
бойцы.

Раннюю тишину неожиданно
взорвал мощный огневой на-
лёт наших орудий на немец-
кие траншеи у шоссе. На вра-
жеские огневые позиции, рас-
положенные уже в Восточной
Пруссии, полетели советские
снаряды. Пехотинцы подня-
лись в атаку. Пули противни-
ка свистят над головами бой-
цов. Но отделения, снимая на
ходу вражеские расчёты, бы-
стро продвигаются вперёд. За
первым отделением вытяги-
вается второе, третье. 11 вот
уже весь оатальон, полк, вся
дивизия наносят удар по вра-

V. Немцы отступают.
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п? «ДН8М Убивают помощь фронту.
С няптп! шх°знзя молодежь вышла на воскресник.
Зйпййши! ' госВДаРствУ было отправлено 1160 подвод,

хорошо работали транспортно-молодежные бригады
..Сосновый сор", „Зеленый бор", имени 1 маяи ^Светлая Жизнь".

В эти дни
по радио

Военные действия
в Западной Европе

Ловдоч, 2 октября (ТАСС).
В сообщении штаба верховного

• ювания экспедиционных
•тоников говорится:
,ные войска укрепили

вой позиции в районе вкли-
ог.ния в Голландии, продви-
нувшись на север от Осса и
эчпгтив от противника берега
)еки Маас. Северо-восточнее
1еймв1ена отбпты атаки вра-
жеских бронетанковых сил и
пехоты. Союзные войска вновь
продвинулись западнее Тери-
гаута.

Истребители и истребители-
бомбардировщики совершили
налёты на скопление войск,
орудия и коммуникации про-
тивника, поддерживая опера-
ции наземных войск союзни-
ков в Голландии.

В районе северо-восточнее
Нанси союзные войска про-
двинулись в лесу Громосэ л
заняли высоты вокруг Френ-
ан-Сенуа и Кутюра. Отбита
сильная контратака противника
вблизи Жаннекура. В районе
Эпиналя, несмотря на сильное
сопротивление неприятеля, вой-
ска союзников добились успе-
хов местного значения. Вой-
ска союзников заняли город
Сен-Шан-Дю-Марш. Закончены
операции по очистке Кале.

Лондон, 2 октября (ТАСС).
В сообщении штаба вооружён-
ных сил союзников на Среди-
земноморском театре военных
операций говорится, что в
центральном секторе фронта в
Италии американские и англий-
ские части 5-й армии, продви-
гающиеся к долине реки По,
встречают весьма упорное соп-
ротивление противника. Союз-
ные войска на нескольких
участках продвинулись вперёд.
В Адриатическом секторе поло-
жение без существенных изме-
нений.

Средиземноморская ашштия
совершила, примерно, 1
самолётовылетов.

СТОКГОЛЬМ, *1 октября
ТАСС). В шведской печа-

•и публикуются сообщения
аз Финляндии, свидетельствум-
дие, что немецкие войска про-
должают хозяйничать в север-
ных районах страны. Так га-
зета в Стокгольме «Тиднинген»
пишет: «Немцы собираются
строить заградительной зону,
проешрающуюся от шведской
границы до Петсаио, в целях
з а щ и т ы своих коммуникаций
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До границы остаются послед-

н и е сотни метров Командир
соседнего отделения сержант
А л и 1'лаев песет в кармане
полотнище красного флага. Он
уже думает, как затрепещет
сейчас на утреннем ветерке
кумачёвое знамя. По в ото
мгновение пуля настигает
командира, Он пытается полз-
ти, однако через два десятка
метров силы оставляют отваж-
ного бакинца. Сержант видит
бегущего бойца.

- Скорее сюда! Вот тебе
красный флаг, донеси его и
поставь на границе!

Боец Волощук подхватил из
рук раненого флаг и понёс
его вперёд...

11 вот из уст в уста поле-
тели волнующие слова:

- Сто метров осталось до
границы! Сто!

Советские воины бросились
вперед. Какой силы был этот
последний удар! Весь берег
был покрыт шинелями, мунди
рами, брюками удиравших не-
мецких солдат и офицеров. На
ходу раздеваясь, Оросая ору
жие, кидались они в реку Ше
шупу. Пули, осколки с нарядов
мины пронзали их, и убитые
немцы плыли по погранично!
реке,

В 7 час. 30 мин. утра от
деление Виктора Закаблук!
вышло на государственпун
границу СССР с Германией

Вокруг свистели вражеские
пули и снаряды, но во весь
рост, не сгибаясь, стояли со
ветские воины. Великая мину
та! Подняв вверх автомат, ком
сомолец Закаблук громко вое
клицает:

- Нашему Сталину у р а '
«Ура»,—подхватывают оста

лыше. Г>оЗиы поднимают вверх
свои автоматы. Гремит залп
честь выхода па границу.

ЕВ. РИТНЕР.

От Советского Информбюро
Оперативная сводка за 1 октября

В течение 2 октября на фронтах ничего существенно-
го не произошло.

За 1 октября в результате боёв местного значения,
„ничтожено 9 немецких танков. В во- (ушных боях и огнём
зенитной артиллерии сбито 7 самолётов противника.

' по примеру завидовских
школьников

Славный почин завидовских
школьников находит широкий
отклик в нашем районе. Уча-
шпеся Богуновской школы обя-
з а л и с ь собрать 170 килограм-
мов колосков, учащиеся Ни-
кольской школы
граммов, 1ч'|"-
лограм!

П и о н е р ы и ш к о л ь ш ь
наш ы\ школ призываю! но-
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