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Войска Кавказского фронта заняли Керчь и Феодосию. Сталинский приказ—Крым должен быть освобожден
*
от немецких захватчиков и их румыноитальянских прихвостней—выполним с честью!

ВПЕРЕД, БОЙЦЫ
КАВКАЗСКОГО ФРОНТА!
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Сегодня Красная Армия и вся совет
ская страна с радостью и гордостью уз
нают о новой победе ваших доблестных
войск. Немецкофашистские захватчики
выбиты из города и крепости Керчь и го
рода Феодосии. Керчь и Феодосия снова
стали советскими.
Врагу нанесено серьезное военное пора
жение еше на одном участке фронта, и
притом очень важном участке. Керчь и
Феодосия — одни из черноморских пор
Т1тов и жизненных центров Крымского
олуострова. Потеря их сильно ослаб
лет позиции врага па Черном море
и в Крыму. Взятие их усиливает наши
позиции, кладет начало освобождению
Советского Крыма. Однако дело не огра
ничивается этим. Достаточно взглянуть
на карту, чтобы понять, что из Керчи
немецкофашистские захватчики угрожали
непосредственно Кавказу. Керчь в руках
врага была оружием, нацеленным прямо
в сердце нашим плодороднейшим и бога
тым нефтью краям. После разгрома у
Ростова немцы особенно дорожили этим
оружием. Но Красная Армия стремитель
ным и мощным ударом выбила его из
рук врага.
Это означает также, что немецкофаши
стские захватчики потерпели еще одну
серьезную политическую неудачу. До по
следнего времени гитлеровцы поддержива
ли падающий дух своей армии и тыла
баснями о том, что отступление на Восто
ке об'ясняетсяде только воздействием су
ровой русской зимы. Взятие нашими вой
сками Керчи и Феодосии окончательно, на
чисто опровергает эти лживые басни. Кому
неизвестно, что в Крыму зима мягче, чем
всамой Германии! Дело не в русских хо
лодах — дело в жарком напоре советских
войск. Наша победа в Крыму подтвер
ждает это особенно убедительно.
Взятие Керчи и Феодосии говорит о том,
что наши войска все решительнее берут
инициативу в свои руки, что боевая мощь
их все более крепнет ото дня в день. Опера
ция по освобождению города и крепости
Керчь и города Феодосии была связана с
<>чепь большими трудностями. Группа войск
Кавказского фронта во взаимодействии с
военноморскими силами Черноморского
флота блестяще преодолела эти трудности.
Она высадила десант на Крымском полуост
рове и после упорных боев сломила сопро
тивление врага, вынудила его отступать,
показав этим поучительный пример искус
ного осуществления сложных десантных
операций.
При взятии Керчи и Феодосии особенно
отличились войска генерала Первушина и
генерала Львова и славные моряки группы
военных кораблей капитана первого ранга
Басистого. Их наступательный порыв был
непреодолим. Когда надо было, они шли по
горло в воде, шли под яростным огнем, но
шли, не останавливаясь, об'ятые одним
стремлением достигнуть и уничтожить не
навистного врата. Рота старшего лейтенан
та Лапина молниеносным штыковым ударом
выбила немцев с важного рубежа, захватив
11 минометов, истребив многие десятки ок
купантов. В штыки брали врага и многие
другие подразделения, части.
Победа в боях за Керчь и Феодосию —
это победа наших генералов, искусно и
непоколебимо выполнявших оперативный
план нашего Верховного Главнокомандую
щего, боевой сталинский приказ. Это —

пооеда наших командиров и комиссаров,
умело и мужественно руководивших сво
ими подразделениями н частями на поле
сражения. Это — победа наших бойцов,
их отваги, их упорства и самоотвержен
ности. Когда родина узнает все подробно
сти героического штурма Керчи и Феодо
сии, она с любовью и восхищением под
нимет па щит славы имена тысяч и ты
сяч героев, которые, презирая смерть во
имя победы, совершали беспримерные
подвиги. Всенародная великая благодар
ность и слава героям отечественной вой
ны, освободившим Керчь и Феодосию.
Товарищ Сталин в своей телеграмме
командующему Кавказским фронтом гене
раллейтенанту тов. Козлову и командую
щему Черноморским флотом вицеадмиралу
тов. Октябрьскому пишет:
«Поздравляю Вас с победой над врагом
и освобождением города и крепости Керчь
и города Феодосии от немецкофашистских
захватчиков.
Приветствую доблестные войска генера
ла Первушина и генерала Львова и слав
ных моряков группы военных кораблей
капитана первого ранга Басистого, поло
живших начало освобождению Советского
Крыма.
Крым должен быть освобожден от не
мецких захватчиков и их румыноиталь
янских прихвостней».

Было время, когда нашим войскам, за
щищавшим Крым, приходилось отходить
под натиском превосходящих сил против
ника. Но, даже отступая, они продолжа
ли бить немепкофагаистск.их захватчиков
и их румыноитальянских прихвостней,
на каждом шаг? изматывали и обескров
ливали вражеские войска. Оккупанты зап
латили за Крым дорогой пеной. Только
при наступлении на ипп'нские нозипии
вражеские дивизии потерялп до 70—80
процентов личного состава. Лишь за вре
мя с 18 по 28 октября наши войска вы
били здесь из рядов захватчиков 75 ты
сяч солдат и офпперов. Теперь настал
час. когда мы должны загнать в мпгллу
остальных, еще уцелевших в КРЫМУ гит
леровцев вместе с их румыноитальянски
ми холуямп. На крымской земле, как и на
всей советской земле, нет и не будет
жизни подлым фашистским гадинам!
У Керчи и Феодосия противник сейчас
отходит, преследуемый нашими частями.
Задача состоит в том, чтобы не дать врагу
оправиться и закрепиться, не дать ему
увести свою живую силу и сохра
нить технику, а бить его безостановоч
но, — бить до тех пор. пока в Крыму
не останется ни одного немецкого душе
губа, ни одного румынского ублюдка, ни
одного итальянского мародера, пока не бу
дут истреблены все до единого окку
панты.'
Товарищ Сталин сказал: «Крым должен
быть освобожден от немецких захватчи
ков и их румыноитальянских прихвост
ней». Этот призыв нашего вождя, этот
приказ нашего Верховного Главнокоманду
ющего зовет нас к новым подвигам. На
чало освобождению Советского Крыма по
ложено. Довершим начатое, в кратчайший
срок очистим Крым от фашистской по
гани.
За освобождение Советского Крыма —
вперед на врага, доблестные бойцы Кав
казского фронта!

ВРУЧЕНИЕ ОРДЕНОВ И МЕДАЛЕЙ СОЮЗА ССР
Председатель Президиума Верховного
Совета СССР тов. М. И. Калинин вручил
вчера ордена и медали награжденным.
Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда»
вместе с грамотой о присвоении звания
Героя Советского Союза вручаются капита
ну К. Ф. Ветчинкину, капитану А. К. Кон
стантинову и младшему лейтенанту В. Ф.
Михалькову, награжденным за образцовое
выполнение боевых заданий командования

на фронте борьбы с германским фашизмом и
проявленные при этом отвагу и геройство.
За образцовое выполнение задания пра
вительства по строительству оборонных
об'ектов орден Трудового Красного Знаме
ни был вручен начальнику Гушосдор'а
НИВД СССР бригпнженеру В. Т. Федорову.
Тов. М. И. Калинин сердечно поздравил
получивших награды товарищей и поже
лал им дальнейших успехов в их боевой
деятельности. (ТАСС).

Командующему Кавказским фронтом
генераллейтенанту тов. КОЗЛОВУ.
Командующему Черноморским флотом
вицеадмиралу тов. ОКТЯБРЬСКОМУ.
Поздравляю Вас с победой над врагом и освобожде
нием города и крепости Керчь и города Феодосии от
немецкофашистских захватчиков.
Приветствую доблестные войска генерала ПЕРВУ
ШИНА и генерала ЛЬВОВА и славных моряков группы
военных кораблей капитана первого ранга БАСИСТОГО,
положивших начало освобождению Советского Крыма.
Крым должен быть освобожден от немецких захват
чиков и их румыноитальянских прихвостней.
Москва, 30 декабря 1941 г.
И,
СтаЛНН.

QT, СОВЕ ТСКОГО

В последний

НАШИ ВОЙСКА З А Н Я Л И
КЕРЧЬ И ФЕОДОСИЮ
29 и 30 декабря группа войск Кавказского фронта, во взаимодей
ствии с военноморскими силами Черноморского флота, высадила десант
на Крымском полуострове и после упорных боев заняла город и кре
пость КЕРЧЬ и город ФЕОДОСИЯ.
При занятии Керчи и Феодосии особенно отличились войска гене
рала ПЕРВУШИНА, генерала ЛЬВОВА и группа военноморских сил во
главе с капитаном первого ранга БАСИСТЫМ.
Противник на обоих участках отходит, преследуемый нашими ча
стями. Захвачены трофеи, которые подсчитываются.
СОВИНФОРМБЮРО.

ИНФОРМБЮРО

Утреннее сообщение 30 декабря
В течение ночи на 30 декабря наши
войска ©ели бои с противником на всех
фронтах.
* * *
Подразделение то®. Наумова (Запад
ный фронт) за один день боев с против
ником захватило 2 ненецких танка,
5 пушек, 50 пулеметов, штабную авто
шшипу, Ю километров кабеля, иного
боеприпасов.
* * *
Наша часть, действующая на одном
из участков ЮгоЗападного фронта, за
день боев с противником истребила 700
немецких солдат и офицеров, уничтожи
ла 6 противотанковых и 3 тяжелых ору
дия и захватила 24 орудия, 10 мино
метов, 7 пулеметов и 15 автомашин.
* * *
Красноармейцыповара Чадин и Иванов
были окружены десятью немецкими ав
томатчиками.
Смелые
красноармейца
■вступили в бой с врагами. Тов. Чадил
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тов. Иванов застрелил офицера, осталь
ные враги обратились в бегство.
* *. *
Получены сообщения о боевых деЙ
ствиях партизанского отряда «Дружпын»,
ведущего борьбу против фашистов в од
ном из районов Ленинграда кой области,
оккупированных немцами. Неда ото пар
тизаны подорвали штабную автодрезину
и уничтожили 8 вражеских офицеров.
Затем партизаны разрушили железно

дорожное полотпо, в .результате чего
поезд, состоящий из 60 платформ, гру
женных броневиками и танками, потер
пел крушение. На минах, расставленных
партизанами, подорвались 3 вражеских
автомашины с боеприпасами и 1 — с
группой немецких летчиков. Только за
последние дни отряд «Дружный» истре
бил 11 фашистских офицеров, 20 солдат
и 14 шпионов.
* * *
Наши части захватили приказ коман
дира 82 итальянского пехотного полка
дивизии «Торино», полковника Фьора
вапти. В пси говорится: «Дисциплина
па сегодняшний день оставляет желать
нпого лучшего. Многие солдаты имеют
страдальческий вид. Слишком много сол
дат под разными предлогами отлучаются
из строя. Предупреждаю, что сегодня я
прелал суду одного солдата 11й роты,
одного 12й роты, одного 9й роты и
2х из пол«овой роты 47 им ОРУДИЙ. В
'лол..у дол
пъ восстановлена ' дис
циплина, Я ожидаю, что командиры под
разделений к 9 часам утра пришлют
мне справки о взысканиях, наложенных
за нарушение дисциплины».
* * *
ВЗЯТЫЙ 17 декабря в плен сержант
1 роты, 3 легкого батальона фппской
армии Маява Леонард на допросе расска
зал: «Ненависть населения Финляндии к
немпам растет с каждым днем. Немцы
ведут себя, как разбойники. Пх наглости

пет предела. Они нападают на финских
патрулей и снимают с них теплую одеж
ду; В тылу немцы развратничают, наси
луют жен фииеких солдат. Один ране
ный финский солдат, вернувшийся с
фронта, застрелил немца, преследовав
шего его жену».
* * *
Горячо откликнулись колхозники на
призыв тов. Сталина дать фронту боль
ше хлеба, мяса, сырья для промышлен
ности. На заготовительные пункты уси
лился подвоз сельскохозяйственных про
дуктов. В Казахстане уже выполнен го
довой план мясопоставок. Досрочно вы
полнила годовой план хлебосдачи Ойрот
ская автономная область. Наряду с этим
колхозы области продали государству еще
228 тыс. нудев зерна. Отличный уро
жай собрал в этом году колхоз «Крас
ный Октябрь», Абатского района. Омской
области. Он одним из первых выполнил
все обязательства перед страной и прз
д.i государству 18 тыс. пудов зерна.
Колхозы страны с большим под'емом
ведут подготовку к предстоящему сель
скохозяйственному году, планируя боль
шое увеличение производства хлеба и
выращивания скота. Сельхозартель им.
Джамбула,. Новороссийского района, Ак
тюбинском области, увеличивает посев
ную площадь с 750 до 1.200 гектаров.
Орденоносный колхоз «2я пятилетка»
расширяет посевную площадь на 54 проц.
Намечено также намного увеличить по
головье коров, овец и свиней.

Вечернее сообщение 30 декабря
В течение 30 декабря наши войска
продолжали бои с противником па всех
фронтах. На ряде участков наши войска,
преодолевая сопротивление противника,
продвинулись вперед и заняли ряд насе
ленных пунктов, в числе их города Ко
зельск и Угодский завод.
За 29 декабря уничтожено 8 немецких
самолетов. Наши потери — 3 самолета.
* * *
За 29 декабря паша авиапия уничто
жила 44 немецких танка, свыше 1070
автомашип с войсками и грузами, 43 ору
дия, свыше 320 повозок с боеприпасами,
18 автоцистерн с горючим, сожгла 8 же
лезнодорожных эшелонов, взорвала 2 скла
да боеприпасов п рассеяла до 4 полков
пехоты противника.
* * *
Наша часть, действующая па одном пз
участков Западного фронта, в результате
упорных боев с противником за олип
день выбила пемпев пз 10 населенных
пунктов. Враг понес большие потери.
Только у селения В. наши бойпы истре
били 550 немецких солдат и офицеров.
Захвачены большие трофеи: 16 танков,
43 орудия, 30 пулеметов. 5 минометов,
50 автомашин, 3.650 снарядов, 1000
мин, 25.000 патропов и другое военное
имущество.

За i песколько дней боев на ином пп
участков Южного фронта паша часть ист
ребила 1.800 немецких солдат и офице
ров и захватала 6 вражеских орудии, 43
пулемета, 6 минометов и мпого других
трофеев.
Бойцы тов. Федюнииского в боях на
одном из участков Ленинградского фронта
за один день заняли 8 населенных пунк
тов и захватили железнодорожный вагон
с противотанковыми минами, 600 снарядов.
15 бочек с бензином и много вооружения.
Окруженная у пункта П. немецкая часть
при попытке прорвать кольцо наших войск
была полностью истреблена.
* * *
Па пулеметпой отделение младшего
командира Савина наступала группа нем
цев. Подпустив фашистов на 100—150 мет
ров, отважные бойпы открыли по ним
огонь. Противник в беспорядке отступил,
оставив свыше 60 убитых солдат и офп
перов.
* * *
Получено сообщение о крупном успехе
партизанского отряда тов. В., действующего
в районах Украины, оккупированных нем
цами. Установив связь с одной советской
частью, партизаны нанесли удар с тыла
1 батальону «СС» 72 немецкой пехотной

час

дивизии. Партизаны истребилп свыше ста
фашистских солдат и офицеров, захватили
250 велосипедов, 2 мотоцикла, автомашипу
и два крупнокалиберных • пулемета. Не
сколько шей спустя разведчикипартизаны
установили, что в селение С. направляется
отряд гитлеровцев. Советские патриоты
устроили у дороги засаду. Подпустив вра
жеские машины на близкое расстояние,
партизаны забросали их гранатами и истре
били 34 немецких солдата и 4 офицеров.
* * »
Пленный немецкий солдат 252 пехот
ного полка Вольф Леи па допросе пока
зал: «В результате последних боев в моей
роте из 120 человек осталось только 35,
из них 16 человек сильно обморожены, а
10 больны. Дисциплина в армии резко
спизнлась. В первых числах декабря в па
шем полку расстреляны 2 немецких сол
дата за открытый протест против войпы.
8 леревпе Крупенево 3 солдата соседней
частп разбили свои винтовки, говоря:
«Война папрасна. Россию все равно пе
победишь».
* * *
Па Кузнецком металлургическом заводе
в 1941 г. внесено 2400 рационализатор
ских предложений. 1200 предложений
уже внедрены в производство и дадут
9 миллионов рублей экономии в год.

Взятие нашими частями
города Козельска
ЮЖНЫЙ УЧАСТОК ЗАПАДНОГО ФРОН
ТА. 30 декабря. (По телефону • от наш.
спец. корр.). Только надяях наши частя
взяли город Лихвин, а сегодня они на этом
же направлении отбили у пемпев другой
крупный населенный пункт — город Ко
зельск. За эти дни отвоеваны v врага ряд
районов, десятки сел и деревень.
Потеря Козельска для неприятеля озна
чает потерю очень важного оборонитель
ного рубежа. Козельск защищен реками,
которые и зимой являются серьезной пре
градой. Тем более, что противник за пос
ледние дни, готовясь к обороне, успел
укрепить эти преграды. Для этого немцы
сгоняли стариков и женщин, не успевших
в свое время выехать нз города, и насиль
но заставляли рыть окопы, строить блин
дажи.
Никакие укрепления, однако, не помотай
фашистам удержать город. После взятия
Лихвииа наши части, неотступно пресле
дуя врага, одним стремительным ударом
отбросили его к Козельску. Здесь против
ник попытался остановить наступление
советских войск. Собрав на окраины "города
свою артиллерию
и минометы, фашиста
встретили нлспгпагощих шквальным огнем.
Но вражеский огопь быстро был подавлен
нашей артиллерией.
Наступающие части, рассредоточившись,
подошли к городу с разных сторон. Завя
зался бой. Весь день он проходил с пере
менным успехом. Враг оборонялся и про
должал удерживать город.
Тогда наше командование решило атакой
вать неприятеля иочыо. С вечера позиции
противника были обстреляны артиллерий
ским огнем, поело чего подразделения по
шли в атаку. По дворам они пробирались
к домам, откуда отстреливались засевшие
фашисты, и гранатами, ружейным огнем
выкуривали их оттуда.
К утру немцы начали разбегаться, н
вскоре город был очищен от врага, кото
рый понес большие потери. Нашими ча
стями захвачено 50 автомашин с боепри
пасами и продовольствием, много ЕОТО
пиклов, оружия.
Наступающие части продолжают успеш
но преследовать врага.

ПРИВЕТСТВИЕ АНГ ЛИЙСКИХ Г ОРНЯКОВ
На имя советского посольства в Лон
доне поступила телеграмма следующего
содержания:
— Британские народы с большой гор
достью и уважением следят за героиче
ским сопротивлением русского народа же
стоким и подлым агрессорам. Мы, горня
ки, с радостью поздравляем Красную Ар
мию с ее великолепными успехами, се
замечательным наступлением против на
цистских орд, мы уверены, что с помо
пиго своих согозпиков СССР в самое бли
жайшее время очистит свою землю от не
честивых и омерзительных папистских
орд.
Секретарь английской федерации
горняков Эбби ЭДВАРС.
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Командующий Кавказским фронтом
i генераллейтенант Д. Т. Козлов.

Командующий Черноморским флотом
вице-адмирал Ф. С. О ктябрьский.

Генерал-майор
A, BL Первушин.

Геггерал лейтенант

В. Н. Львов.

Капитан первого ранга
Н. Е. Басистый.
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Не давать врагу передышки ни днем ни ночью. Брать
его в железные кольца и уничтожать!
w * *

w * *

w ww

БЕССТРАШИЕ, УПОРСТВО,
ИНИЦИАТИВА

Батарея тов. Еар тельса сбила
22 фашистских
самолета

ВОЛХОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
54-й АРМИИ

В боевые действия наша часть вступила
в момент угрожающего положения на нашем
участке фронта. Враг наступал. С полево
го аэродрома уже были видны его танки
я разрывы «нарядов. Нужно было задер
скать фашистов ударами с воздуха, чтобы
выиграть время давя подхода наших войск.
Все подразделения части тов. Белинкото с
предельной нагрузкой 'выполняли задания
но штурмовке и "бомбометанию.
Этот период боев имел исключительное
значение в жизни части. В суровых ус
шовиях фронта подразделения оттачивали
свою слаженность, зарождались и впиты
вались в плоть и кровь людей боевые
•градации, У нас были и молодые летчики,
только что получившие боевое крещение.
Отважные, хорошо обученные в школах,
«ни еще не имели боевого опыта, не име
ли закалки. Личный пример старших то
варищей был давя них лучшим способом
обучения и Боепитания.
— Делайте, как я,— говорил командир
иолодому пилоту перед вылетом.— Повто
ряйте все, что будет делать 'ведущий. Ни
иа секунду не отрывайтесь, держитесь
вместе.
В боевых вылетах пилоты практически
изучали тактику врага. Разбирая эпизоды
наиболее успешных действий, командиры
н комиссары учили на них весь личный
состав, а особенно молодых летчиков. В
результате боевая задача была выполне
на, причем часть почти не имела потерь,
хотя у врата была сильная зенитная ар
тиллерия.
Вскоре обстановка в воздухе измени
лась — фашисты подтянули свою истреби
тельную авиацию. До сих пор экипажи
заботились при выходе на цель преиму
щественно о точности бомбометания, 0 мет
кости огня, о противозенитном маневре.
Теперь к этому прибавилась необходимость
тесного взаимодействия с истребителями,
а также взаимодействия внутри групп.
Храбрости и упорства в борьбе хватало
у наших молодых летчиков, но не все
еще умели отвечать на атаки «Мессер
нгмиттов» согласованным отпором. Подраз
деления уходили на задание компактным,
плотным строем, а возвращались порою,
хотя и без потерь, но рассредоточенными.
Это было учтено. Командиры начали соби
рать летный состав и беседовать с ним.
Они ставили в 'Пример правильные дейст
вия, указывали на ошибки, раз'яеняли
тактические приемы врага. Эта воспита
.тельная работа сказалась буквально через
цватри дня. Молодые пилоты тесно при
жимались к ведущим, группы ваших са
молетов шли плотными строями, что бы
стро отбило охоту к атакам у вражеских
истребителей.
В районе наших действий часто быва
ют низкая облачность, туманы. Некоторые
молодые пилоты не сразу освоились с эти
ки сложными метеорологическими условия
ми. Например, сержант Иван Корж, воз
вращаясь на свой аэродром, три раза те
рял ориентировку, проходил мимо, блуж
дал. Помощь старших товарищей и собст
венная настойчивость позволили ему бы
стро изжить этот недостаток. Сержант
Корж научился ориентироваться в любой
обстановке.
Товарищеская взаимопомощь в бою ста
ла законом в нашей части. Когда лейте
нант Дворекий совершил вынужденную
посадку на подбитом самолете, молодой
пилот 'комсомолец Кузнецов сел рядом и
потом в своей одномесИптой машине доста
вил лейтенанта на аэродром. Подбитый в
воздушном бою самолет сержанта Садыки

на загорелся, пшют ранен. Выход один —
прыгать с парашютом. На парашютиста
тотчас же набросились четыре «Мессер
шмитта». Но Садыкина выручил шедший
с ним в паре младший лейтенант Муравь
ев. Он принял на себя атаки фашистов и
вступил в неравный бой, а в это время
Садыкин благополучно приземлился, пога
сил купол. Имея четверное превосходство
в силах, фашисты все же не смогли одо
леть отважного летчика Муравьева.
Примеры мужественных и умелых дей
ствий быстро доходили до всего летного
состава. Их популяризировали газеты части
и подразделений. Когда часть накопила
солидный фронтовой опыт, в подразделе
ниях прошли партийные и комсомольские
собраивя, обсудившие первые итоги бое
вой работы. Состоялось также обшое со
брание, посвященное этому вопросу.
Иногда в жизни части возникали слу
чаи, требующие решительных и крутых
мер. Мы требуем, например, от каждого
летчика, чтобы он был не только смелым,
мужественным, но вместе с тем и скром
ным. Однако некоторые летчикиистреби
тели под влиянием побед, одержанных ими
в воздухе, порою забывали об этом обя
зательном сочетании боевых качеств. Так
случилось в частности с одним из лучших
воздушных бойцов, сбивших подряд два
«Меесершшнтта». Под влиянием успехов
он стал бахвалиться, с пренебрежением
относился к людям, работающим на зем
ле, допустил нарушение дисциплины. Его
отстранили от летной работы, рассмот
рели его проступки в партийном по
рядке. Летчик, наказанный командова
нием и решительно осужденный товарища
ми, понял свою вину и дал слово больше
вика загладить ее. С тех пор его поведе
ние безупречно. В последующих боях он
сразил еще трех немецких летчиков. Этот
случай оказан на всех большое воспита
тельное воздействие, способствовал укреп
лению дисциплины в части, росту ее ус
пехов.

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 30 декабря. (По те
лефону от наш. корр.). Недавно зенитно
артиллерийская батарея старшего лейтенан
та Бартельса подвела итоти шести месяцев
своей боевой работы.
В первые дни войны зенитчики Бартельса
отразили многочисленные налеты немецкой
авиации на один важный промышленный
пункт.
Фашистское командование ставило себе
целью разрушить железнодорожный узел и
мосты, которые охраняла батарея тов. Бар
тельса. В налетах на эти об'екты нередко
участвовало до двух десятков ненецких са
молетов. На их яростные атаки зенитчики
отвечали выдержкой, меткостью огня, не
дав врагу бомбить наши переправы. Во
время одного из таких налетов осколком
фашистской бомбы вывело из строя важ
ный Ърибор, необходимый для управления
огнем. Это не смутило отважпы.х зенитчи
ков. Командир батареи принял решение ве
сти огонь прямой наводкой. Он распределил
между командирами орудий сектора обстре
ла, обеспечив круговую оборону огневой
позиции.
Первыми выстрелами был уничтожен
головной самолет фашистской группы. Ос
тальные стали вразброд кружиться над ба
тареей. Точно вел огонь орудийный расчет
старшего сержанта Муравьева. Меткими
выстрелами он уничтожил три немецких

самолета. Одного из стервятников сразили
бойцы расчета сержанта Сергеенко. Не вы
держав сокрушительного огня зенитчиков,
фашистские «ассы» ретировались.
Замечательным пулеметчикомзенитчиком
зарекомендовал себя орденоносец наводчик
Быч. В одном из боев он уничтожил два
фашистских самолета. Тут оп был ранен и
отправлен в госпиталь. Пролежав два дня,
пулеметчик стал проситься в часть. Врач
удовлетворил его настойчивую просьбу. На
водчик Быч снова встал у пулемета. В пер
вом же бою мужественный комсомолец до
казал, что его рука попрежнему тверда^.
Точной очередью он сбил фашистский
истребитель «МЕ109». Вскоре им был уни
чтожен еще одни вражеский самолет.
Батарея тов. Бартельса—сколоченный
коллектив. Здесь бойцы и командиры не
устанно работают над усовершенствованием
своей боевой выучки. Младшие командиры
Степанов и Игнатенко предложили свой
способ корректирования огня. Их предложе
ние блестяще оправдалось на практике.
Бомбардировщик «Дорнье2'15», сбитый
батареей, явился красноречивым доказа
тельством этому.
За время войны батарея тов. Бартельса
сбила 22 фашистских самолета. Вступая в^
новый год, личный состав подразделения
обещает умножить свои успехи.
Политрук Е. СМОТРИЦКИЙ.

Боевая активность мелких
подразделений

КАРЕ1БСКИЙ ФРОНТ, 30 декабря. (По
телеграфу от наш. спец. корр.). Бойцы и
командиры частей Карельского фронта,
стойко защищая каждую пядь советской
земли, смелыми контратаками наносят вра
гу большие потери. В бою за одну высоту
умело действовали бойцыгвардейцы вме
сто с другими частями. Неприятель поте
рял здесь до 200 человек убитыми и 300
ранеными.
Мужеством и боевым умением отмечены
Весь летный состав нашей части вы действия наших мелких подразделений,
полняет задания самоотверженно и с пол
ным напряжением. Многие совершили
больше 40 успешных боевых вылетов.
Успехи в воздухе в большой мере обуслов
лены работой на земле. Наш технический
состав тоже трудится, не покладая рук.
В начале зимы ощущались трудности с
той материальной частью, которую мы еще
не эксплоатирогоали в зимних условиях.
Организовали прогрев моторов ночью, при
менили специальный раствор, и теперь
никакой мороз не снижает готовности ма
шин.
Особенно успешно работает наш техни
ческий состав в области ремонта и вос
становления поврежденных машин. Воен
инженеры 3го ранга Бакунин, Ширинов и
Голубев вместе с подчиненными считают
своим долгом освобождать промышленность
от заказов по ремонту самолетов. Иную
машину можно бы отправить на завод и
даже списать, чтобы получить новую, но
инженеры и техники работают дни и но
чи и делают буквально чудеса. Повреж
денные снарядами машины возвращаются
в строй обновленными, прочными, сохра
няющими боевые качества. Это стало си
стемой работы, традицией, па которой вос
питываются молодые техники.
Обогащенная боевым опытом, воспитав
шая немало искусных пилотов, штурманов
и стрелков, наша авиачасть готова к еще
более упорной и настойчивой борьбе с фа
шистами.
Полковой комиссар Д. МАЧНЕВ.

беспощадно истребляющих врата. Разве
дывательная группа N стрелкового полка
атаковала вражескую землянку, уничто
жив в ней 11 белофиЕгских солдат. Ору
дийный расчет младшего сержанта Мозяе
ва прямым попаданием в блиндаж разру
шил его и похоронил всех находившихся
там солдат противника. Метко ведет огонь
зенитное орудие комсомольца Сидоренко,
которое сбило вражеский самолет «Хейн
кель113».

ЮЖНЫЙ ФРОНТ.

Отличные действия летчиков Голунова
ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 30 декабря. (По те
леграфу от наш. спец. корр.). Вчера лет
чики авиачасти тов. Голунова действовали
особенно успешно. В условиях плохой по:
годы они уничтожили за день 88 немец
ких автомашин с разными грузами,
6 танков, 3 автобуса, бронемашину, 5 зе

нитных установок и 6 полевых орудий,
44 лошади, 55 повозок, до одной тысячи
солдат и офицеров.
В воздушных боях сталинские соколы
обили пять фашистских самолетов, из них
три «Хейлкель113» и два «Мессершмиггт
109».

Но трофейном поле
Сюда, на это заснеженное подмосковное
Над бордюром — две строчки: «Он по
поле, свозят для учета трофеи, захвачен кинул стражу на Рейне, чтобы стать на
ные нашими войсками на одном из участ стражу у Вислы».
ков фронта. Насколько хватает глаз, снег
Пышно, слов нет! Однако следует до
покрыт темноссрыми пятнами танков, бавить: «И сдох на полях Подмосковья».
орудий, автомобилей.
На башне другой машины записаны
Ходим по полю, словно по некоему му этапы пути, проделанного ею по Европе:
зею — из отдела в отдел. Вот отдел тан «Прага, Варшава, Роттердам, Салоники,
ков, отдел орудий, отдел пулеметов...
Минск...» Последний записанный этап —
Начинаем с танков. Они стоят теспыми Вязьма. На этом запись кончается. Во
рядами. У некоторых перебиты гусеницы, время! А то бы пришлось фашистским
у других разворочены башни. Рядом с тан танкистам писать на своей машине города
ком, захваченным в полной сохранности, в обратном порядке.
стоит танк, расколотый снарядом попо
Тягачи. Вместительные, величиной с
лам — две разодранные, отделенные друг вагон, крытые прицепы, внутри которых
от друга половинки. Тут же танк с на лежат деревянные колеса с проволокой,
чисто вырванными впутренпостями: в его ящики с автоматами, портативные темно
панцыре не видно пробоины, снаряд про зеленые бензиновые бачки.
шел через раскрытый люк башни и унич
Малолитражки «Опель», автомашины
тожил все находившееся внутри. Осталась
какаято рвань да голые, покатые, сталь «Мерседес». Много штабных машин. За
нятно обследовать их багаж — ведь он
ные стены.
Чего только нет в этих танках! Тут и принадлежит штабным офицерам.
Конечно, господа штабисты не интере
обычные для немецких танкистов свертки
с награбленным добром: и красочные лито суются крестьянскими юбками. Будем
графии (в лунном свете!) украинских ху справедливы: в штабных машинах не вид
торов, которые, по заверениям Гитлера, но ни старых штанов, ни будильников, ни
досганугеяде в собственность немецким кастрюль — всего того, чем нагружены
солдатам после победы; и я; ей с к ив пухо мешки немецких солдат. Интересы господ
сложнее и монументальней. В
вые платки, которыми танкисты подвязы штабистов
одной
из
штабных
машин мы видим швей
вали свои обмерзшие уши; и брошенные ную машину, аккуратно
запакованную в
бритвенные лезвия, фабрикуемые специ ящик; в другой — две хрустальные
ва
ально для солдат, с изображением на об зы, завернуты* в солому. В третьей —
лолоке немецких самолетов, бомбящих рулон материи для обивки мебели. Топкие
Лондон; и курительпая трубка с клеймом, интересы!
изображающим винную бочку и двух не
Впрочем, надо отметить, что и здесь
мецких солдат, чокающихся пад нею, с
надписью; «Память о Белграде. Смерть немало женских пуховых платков: мороз
одинаков как для солдат, так и для штаб
сербам!»
Один из тяжелых танков украшен грубо ных офицеров.
намалеванным бордюром из черепов и
На снегу горы стальных касок. На
скрещенных костей.
внутренней стороне одной из касок читаем:

Действующая армия. На снимке: Герой Советского Союза майор Е. П. Федоров
отправляется на выполнение ночного боевого задания.
Онммкж С. Фридлянда.

«Собственность ефрейтора Шорре
0с у которого медпое сердце, немецкие гла'
за и руки, как два меча».
красть!»
Гдето теперь этот Франц Штопор с его
Пушки и гаубицы самых различных ка
либров. Две пушки гигантских размеров с поразительными руками? Вероятно, в
тяжелыми лафетами. Это те, которые были снегу, как и его пистолет.
Ордена. Их — горы. Железные кресты
предназначены для обстрела Москвы. Они
не успели произвести ни одного выстре перемежаются со всевозможными значка
ла—нами захвачены не только пушки, но ми, медалями. Амулеты... Впрочем, амуле
■и целехонькие снаряды. На одной плетенке ты могли бы составить отдельную часть
изпод снаряда черной краской цинично этого удивительного музея.
выведено: «Подарок Москве». Придет час,
Тут амулеты — куклы, сделанные из
мы возвратим такой же подарок 'Берлину. разноцветной ваты, подобные тем куклам,
Велосипеды с двумя ручными тормоза которые вешают на рождественские елки.
ми, грузовики, мотоциклы. На колясках Это для автомобилей. А вот амулеты, на
многих мотоциклов эмблемы зверей и деваемые под мупдпр, — ладопки с каким
птиц: лиса, тигр, дракон, соловей, кон то порошком; срезы пробки изпод випа,
дор. Все эти лисы и тигры пробиты пу заключенные в медальон. Один амулет
лями, разодраны минами, искромсаны сна представлял собой миниатюрную, замкну
рядами. К одному мотоциклу привинчена тую в медальон фотографию генерала фон
подкова — эмблема счастья. Не помогла Бока, командующего немецкими войсками
подкова! «Счастливый мотоцикл» раздроб на Московском фронте. Признаться, стои
лен насквозь пулями паших пулеметов, ло бы выбрать для амулета фотографию
менее незадачливого генерала.
полуобгорел.
Ящики с пистолетами, гранатами, ми
Грузовик с рождественскими и новогод
ними подарками солдатам, присланными нометы, плетенки со снарядами, мины,
папистской партией. Напрасно искать окрашенные в красный цвет, круглые
среди этих подарков теплую одежду, футляры противогазов...
Да, эту выставку под открытым пебом
обувь, рукавицы. Этого нет. Аккуратно
сколоченные ящики с подарками содержат: в один день не осмотришь! А ведь тут
первое — полотенце, величиной с боль трофеи только одного из небольших участ
шой носовой платок, расшитое свастикой; ков фронта.
второе — какието отруби, заменяющие
Едем дальше. По обеим сторопам доро
мыло (так значится на обертке пакета); ги в снежных полях чернеют металличе
третье — конверт с фотоснимками десяти ские крашеные остовы. Это немецкие мо
красавиц, размалеванных желтой и розо тоциклы со знаками тигров и кондоров,
вой краской; четвертое — альбом, издан танки с пышными вепзелями надписей и
ный фашистской пропагандой и посвящен изречений, пушки, автомобили, тягачи —
ный покорению Франции: переправа через остатки гигантской стальной армады, ко
Марну в резиновых лодках, пленные ал торая двигалась на Москву, которую бро
жирцы, вагон в Компьеяском лесу, где сили, отступая, фашистские полки, и ко
правительство Пегэиа подписало капиту торая будет извлечена из снегов и пере
ляцию.
правлена на грандиозное и величественное
Пистолеты. На ручке одного из них трофейное поле.
выгравировано под свастикой:
Е. ГАБРИЛОВИЧ.
«Францу Штойеру, победителю греков,
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

•
В октябре 1941 года немецкофашист
Наиболее удачно была проведена'
ское командование, видя безуспешность блокировка села Тобпно. Находившийся
лобовых атак на Ленинград, 'решило сом здесь немецкий гарнизон оказался пол
кнуть кольцо блокады на дальних под ностью окруженным. Небольшие группы
ступах к городу. С этой целью немцы наших бойцов обложили село со всех
предприняли большое наступление в рай сторон и перерезали пути, .ведущие к
оне Волхова, поставив своей задачей пе отходу. Красноармейцы смело подбира
ререзать
жизненные
коммун икании лись к домам и немецки» блиндажам, за
Ленинградского фронта. Удар на Волхов брасывали их .гранатами и бутылками
сочетался с нача'Вппимся наступлением с горючей смесью. Немцы в панике ки
39го армейского корпуса немцев в на нулись к выходам из села и натолкну
правлении на Тихвин. Согласно замыслу лись там на группы наших автоматчи
врага, обо его (группировки, преодолев ков, которые расстреливали врага из за
сопротивление наших частей, должны сад.
были соединиться и выйти к южному
Тесня неприятеля с фронта, охваты
берегу Ладожского озера, а затем уста вая его с флангов, блокируя и истреблял
новить тесный контакт с белофинскимп по частям, наши войска кроме того ши
•войсками, пытавшимися пробиться в рай роко применяли вылазки подвижных
он Тихвина с севера.
групп в тыл немцев. Команды охотников,
В конце октября 11я и 21я немец отряды лыжников, батальоны разведчи
кие пехотные дивизии три поддержке ков проникали километров па двадцать
12й танковой дивизии стали наступать за линию фронта. Там они седлали юР
вдоль обоих берегов реки Волхов, имея роги и устраивали засады в лесах, дезO j
непосредственной задачей — одним уда организуя и без того беспорядочный отЦ
ром прорваться к городу Волхову н ов ход немцев. Эти отряды уничтожали о т "
ладеть им. В это тремя части нашей ар дельные группы противника, срывали
мии вели тяжелые бои на мгинском питание его частей боеприпасами и про
участке. Получив в результате враже довольствием. На одном только участке
ского наступления чрезвычайно растя дороги между двумя важными пункта
д[утый фронт, они не смогли сразу же ми разведывательны© группы части
остановить напор германских войск. От командира Кузнецова истребили более
ходя, паши части упорно сопротивля сотни немцев и в том числе четырех
лись, заставляя врага как можно дороже офицеров, у которых были найдены цеп
расплачиваться за каждый метр захва ные оперативные документы. Отважные
разведчики захватили в плен около 20
ченной территории.
Немцы несли огромные _ потери. Одна немцев, подбили 8 автомашин, часть ко
ко через горы трупов своих солдат и торых везла боеприпасы, уничтожили
офицеров они все же лезли вперед. На 6 станковых пулеметов, захватили поле
конец, им удалось овладеть несколькими вую почту пятого дивизиона 37го не
населенными пунктами, непосредственно мецкого артиллерийского полка.
С самого начала контрнаступления
прилегающими к Волхову. Развернулись
ожесточенные бои на подступах к городу. не было ни одного дня, когда бы
Враг уже начал обстреливать Волхов 'Ми наши части яоть .немного не продвину
лись вперед. За весь этот период они
нометным огнем.
Требовалось немедленно
остановить очистили от врага не менее 600 кв. ки
врага, сдержать его бешеный натиск на лометров территории Ленинградской об
этом крайне важном для нас направле ласти.
Особенно напряженными были бои на
нии. Маневрируя своими' силами, мы
Войбокальском
направлении, закончив
■вскоре сумели достигнуть этого. Против
ник, не добившись молниеносного успе шиеся полным разгромом врага. Здесь
ха, усилил группировку своих .войск дву 20 декабря были разбиты наголову два
мя полками Пй пехотной дивизии. Все полка 11й пехотной дивизии, два полка
же наши части, хотя они были мало 254й пехотной дивизии и до двух пол
численны и устали от непрерывных боев, ков ©новь подтянутой 291й дивизии. Во
успешно
продолжали
изматывать и многих немецких ротах осталось пе бо
истреблять живую силу немцев и в лее 30 солдат.
291я дивизия немцев потерпела боль
конце концов вынудили их перейти к
шой урон уже при подходе к линии
обороне.
Она шла из района Ораниенбау
Так закончился первый этап наших фронта.
причем растянула свой поход на 11
действий, характерный тем, что части ма,
суток. Немедкоэ командование принима
54й армии сдерживали сильный напор ло
все меры, чтобы уберечь свои части
численно превосходящего врага, актив
.наших ударов во время марша: немцы
ной обороной изматывали ею силы. Это от
побатальонио и, главным образом,
уже был успех, но, конечно, до выпол шли
лесными
тропами, минуя дороги. Исполь
нения основной нашей задачи — до пол
рассредоточенность частей вражеской
ного разгрома немецких оккупантов, по зуя
наши подвижные группы^ навя
дошедших к Волхову,— было еще далеко. дивизии,
зывали немцам бои иа марше и наноси
К этому времени протяженность фрон ли им чувствительные удары. Так же
та у нас увеличилась почти вдвое, что, встретили мы и 269ю пехотную диви
естественно, осложняло наши активные зию, подошедшую с другого участка
действия. Стараясь не распылять своих фронта.
сил, мы организовали прочную и все
На Волховском направлении наши
стороннюю оборону — противотанковую, войска разгромили остальные части 11 Гг
противопехотную, противовоздушную — дивизии, один полк 254й дивпгл
па всем правом фланге. Здесь наши ча
сти сковывали .войска противника, не 21ю пехотную дивизию. Здесь многие
позволяя перебрасывать их на войбо немецкие части потеряли до 70—80 про
кальский участок, где оборона была у центов всего состава. Нами захвачено л ^
нас слабее. Навязывал немцам ежеднев большое количество орудий, пулеметов, Щш
ные бои, мы попрежнему стремились исто танков, автомашин и другого военного иму ^ ^
щить силы врага, и это в дальнейшем щесТ'Ва.
Сейчас .немцы продолжают откатывать
определило успех нашего контрудара.
ся.
Их но пятам преследуют паши гвар
Когда провал молниеносного наступле
дейские
части, нанося врагу большие
ния на Волхов стал очевидным, немцы
подбросили сюда свежие силы — так на потери. Нам удалось перерезать важные
зываемую группу генерала Томашек и дороги, ударить немцам во фланг и 26
254ю пехотную дивизию. Этим и дру декабря овладеть крупным узлом враже
гим частям было приказано перерезать ского сопротивления. В боях за этот узел
железную дорогу западнее Волхова, вый истреблено около 500 фашистов.
Усилиями доблестных' бойцов нашей
ти в районы Шум и Войбокало. Но и та
кой маневр не принес врагу ожидаемого 54й армии нанесен' удар по коварному
вражескому плану окружения Ленинграда.
результата.
В середине ноября войска нашей ар Каждый день мы отбиваем у немцев десят
мии предприняли .контрнаступление на ки населенных пунктов. Враг разгромлен,
широком фронте и начали теснить нем но еще не добит. Он всячески цепляется
цев на ют и югозапад. Немцы, не ожи за железнодорожные станции и населенные
давшие удара с нашей стороны, стали пункты, стремясь вывести изпод удара
отступать быстрым тешгаом, неся боль остатки овоих разгромленных дивизий.
шие потери в людях и материальной ча Отступая, немцы сжигают села и дерев
сти. Они пытались цепляться за насе ни, сплошь минируют дороги, чтобы за
ленные пункты, так как других удобных труднить наше продвижение. Только на
рубежей для обороны у них не было. одном небольшом участке наши саперы
Наши части обходили деревни и поселки, обезвредили более 900 мин. Но врагу,
занятые немцами, и блокировали их, несмотря на все его уловки, не избежать
вследствие чего отдельные группы от окончательного разгрома.
Попрежнему высок наступательный
ступающего противника оказались в ок
порыв
наших войск. Днем и ночью без
ружении, и лишь немногим удалось вы
рваться из кольца. В этих боях 254я устали дерутся бойцы, тесня и истреб
немецкая дивизия понесла настолько ляя ненавистных немецких оккупантов.
Герой Советского Союза
тяжелые потери, что вскоре была отве
генералмайор И. ФЕДЮНИНСКИЙ.
дена в тыл для переформирования.

т

Пощады

нет!?

Растет, шумит тот вихрь народной славы.
Что славные под'емлет имена.
Таким он был в свинцовый час Иолгавы
И в раскаленный день Бородина.

Вы к паи пришли, чтоб нас освободили,
Сожгли врага в железных битв огне...
Кровавей нет и нет прекрасней были.
И нет святее правды наших дней!

Все тот же он под Тулой и Москвою,
Под Ленинградом, в сумрачных лесах.
Бойцы идут. У них над головою
Родные звезды в снежных небесах.

Идут бойцы, их губы крепко сжаты.
Лежит на Запад огненный поход,
Их движет месть—безжалостный вожатый
И вражьих дел великий счет ведет!

Нет, рано враг торжествовал победу,—
И сквозь пожаров дымные рога
Бойцы идут по вражескому следу.
Врезая шаг в скрипучие снега.

Пускай смертельным будет каждый
выстрел.
Пощады нет—и все стоят на том—
Пусть враг гниет в осенних палых
листьях,
Пуокай лежит с набитым снегом ртом!

А враг бежит, смятенный и голодный,
Кляня судьбу проклятую свою.
А в завершенье веры всенародной
Слова вождя исполнились Б бою!
Бойцы идут среди родимых пашен
Победным шагом, грозны и сильны,
II их народ зовет: гвардейцы наши,
Любимые, суровые сыны.

Пощады нет, и. мстя, мы твердо знаем—
Она пройдет — смертельная пурга,
Последний залп над Рейном и Дунаем
Сразит на смерть последнего врага.
Николай ТИХОНОВ.
ЛЕНИНГРАД. (По телефону).
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КОМСОМОЛЬЦЫ НАШЕГО ПОЛКА
Фашисты шседалш со всех сторон. Ком
сомолец Пгревоэшн, лежавший у пулеме
та, быстро переменил магазин и снова
открыл огонь. Это был последили заря
женный магазин, псследиив патроны. Нем
цы приближались. Перовозшш экономил
патроны, стрелял короткими очередями и
только наверняка.
Но вот и последний магазин израсхо
довал. Перевоэкия отполз немного, взял
винтовку убитого товарища л стал стре
лять. Уже не одного фашиста уложил от
« о н ы й воин, кругом валялись вражеские
пы, но гитлеровцы продолжали лезть
вперед. Когда кончились винтовочные па
троны и осталась одна противотанковая
граната, Перевозкин вылез изза укрытия,
встал во весь рост и пошел навстречу
немцам. Кольцо врага сомкнулось вокруг
отважного комсомольца, и тогда он бросил
еебе под нога гранату. Раздался сильный
взрыв, осколки поразили многих немцев.
Герой Перевезши счел за лучшее по
гибнуть в неравном бою, лишь бы пе опо
зорить чести родного комсомола, не усту
пить врагам пи пяди родной земли. Вдох
новленные его подвигом, наши бойцы кре
S пво отомстили фашистам за погибшего
товарища. Вскоре враг был выбит с заня
того им рубежа и поп ее тяжкий урон.
Наш полк гордится комсомольцем еф
рейтором Гориным, который не раз под
ползал к вражеским дзотам и гранатами
выкуривал оттуда врагов. Самоотверженно
к храбро дерется с фашистами комсомолец
■иГоопелов. Его орудийный расчет по праву
^ Ь и т а е т с я одним из лучших в полку.
^Ромсомолец Дубинин служил в нестроевом
подразделении. Горячо желая сражаться с
пенавистными гитлеровцами, он в свобод
ные часы стал изучать артиллерийское
дело и овладел специальностью наводчика.
В боях тов. Дубинин показал высокое ма
стерство огня л теперь назначен команди
ром орудия.
Комсомольцы нашего полжа проявили
инициативу в подготовке снайперов. На
чалось с того, что заместитель политрука
Конев с тремя товарищами начал охотить
ся за фашистами. С утра бойцы выходили
в засаду, выслеживали немцев и били их
одного за другим. Так они в течение не
скольких шей истребили 30 фашистов.
Потом, по предложению комсомольской ор
ганизации в каждой роте стали готовить
на йнеров, и вскоре ряды их значительно
пополнились. Сначала наибольших успехов
добился снайпер Воетриков, но его догоня
ли другие, и сейчас первенство в полку
держит комсомолец Михаил Григорьев, уни
живший свыше 90 немецких оккупан
тов.
Вот один боевой день ефрейтора Гри
горьева. На рассвете он занял свое место
у вражеских окопов, но оттуда долгое вре
мя никто не показывался, лишь в пол

день на опушке леса появился солдат. Он
стал собирать хворост. Метким выстрелом
Григорьев уложил фашиста. Другого нем
ца, выбежавшего на шум из блиндажа,
ждала та же участь. Когда уже стало
сморкаться, Григорьев застрелил третьего.
Немцы открыли по отважному снайперу
сильный минометный огонь. Мины вва
лись совсем близко, но Григорьев хорошо
окопался. Четвертого фашиста он уложил
поздно вечерам. Только четыре патрона
выпустил в этот день Григорьев, и четверо
немцев было уничтожено.
Друг Григорьева комсомолец Савченко
не отстает от пего в меткости огня. Както
Савченко заметил двух немцев, которые
несли к блиндажу термос с горячей пищей.
Двумя выстрелами меткий снайпер уложил
фашистов, еще несколькими нулями пробил
термос. Немцы весь день сидели голодны
ми, не решаясь высунуть нос из блиндажа.
Каждый снайпер имеет лицевой счет
убитых им немцев. Комсомолец Воетриков
истребил 86 Фашистов, комсомолец Бело
ве л о в — 5 5 , Тимченко — 47, по несколь
ку десятков гитлеровцев уложили комсо
мольцы Уткин, Грубчлк, Домоскалов и
другие. Часов по десять подряд лежат на
ши смельчаки на снегу и терпеливо вы
слеживают фашистов. Ни холод, ни пурга
пе заставят снайпера уйти из засады.
По инициативе комсомольского актива
в полку состоялась конференция снайпе
ров. Сверхметкие стрелки обменялись опы
том, рассказали о своих методах выслежи
вания врага, выслушали квалифицировзи
пый доклад о тактике снайпера. После
конференции подготовка снайперов стала
еще 1интв1тоивиее. Например, комсомолец
Харисов готовит 17 человек, пятеро из
них уже получили необходимые навыки и
приступают в самостоятельным действи
ям. Свыше 500 фашистов уложили ком
сомольцыснайперы нашего полка. На
этом только начат счет.
Немало поработала комсомольская орга
низация и над тем, чтобы обеспечить
взаимозаменяемость в огневых расчетах:
орудийных, минометных и пулеметных.
Все бойцы орудийного расчета, где коман
диром комсомолец Меркуров, могут рабо
тать наводчиками. Меркуров подготовил
себе трех заместителей. Секретарь прези
диума ВЛКСМ тов. Балац обучил пять на
водчиков миномета. Во всех подразделени
ях подготовлены новые кадры пулеметчи
ков, минометчиков, истребителей танков.

К Р А С Н А Я

Новогодние подарки героям
отечественной
вой
н ы

чатление производит репродукция пробн
того фашистской пулей партийного билета
политрука А. А. Никулина, погибшего в
бою за село Крюково. Нельзя без волне
ния и гнева смотреть па фотодокументы
немецких зверств. Вот полузанесенный
снегом труп учительницы В. И. Поляко
вой. Фашистские бандиты изпасиловали ее
и застрелили в школьном огороде.
Хороша серия сравнительных фотогра
фий — «Так немецкая армия шла на во
сток» и «Так она выглядит после ударов
Красной Армии».
Содержательна страница журнала, озаг
лавленная «Родина заботится о своих сы
нах». Она изобилует правдивыми и ярки
ми фотографиями. «В гостях у раненого
бойца», «Медицинская сестра читает пись
мо раненому бойцу». «На пункте приема
подарков бойцам действующей армии» —
таковы темы снимков этой страницы.

Июнь—декабрь
1.
Это было 24 июня. Поезд, почемуто
состоявший из дачных вагонов, отошел от
темных платформ Белорусского вокзала.
Горели синие фонари. К ним тогда еще
пе привыкли. Поезд шел в Минск. Боль
ше всего в нем ехало командиров, возвра
щавшихся из отпусков в свои части. Ве
сти были тревожные, третий день шла
война, все очень спешили туда, на запад.
Рядом со мной ехал полковниктанкист,
^ Ь малепького роста, седеющий человек, с
W
орденом Леппна на гимнастерке. Вместе с
ШЖ ним ехал па фронт его сын. пе помню,
ЩиШ кажется, его звали Мишей. Отпу разре
ЩЯ. шили в Наркомате Обороны взять 16лет
ш
него мальчика с собой, добровольцем на
фронт. Они были похожи друг на друга,
отец и сып, оба маленькие, коренастые, с
упрямыми подбородками и серыми, твер
дыми глазами.
Дальше Борисова поезд пе пошел. Впе
реди были немцы, разрушенное полотно,
полпая неизвестность.
В легу. под Борисовом, на берету Бе
резины, собралось несколько тысяч коман
диров и красноармейцев, возвращавшихся
в своп частп.
Эти части дрались впереди, но между
ними и нами были немцы, неожиданно
пробовавшиеся к Борисову.
Немецкие самолеты бреющим полетом,
волна за волной шли над нашими голова
ми. Опи бомбили и обстреливали пас от
jA рассвета до заката, а впереди громыхала
.^■"■Т'т'шсрня Все были па разпых частей,
^^никто пл знал ipyr яруга, не зпал. что
происходит кругом. По нашелся человек,
который сразу сплотпт всех п поставил на
свое, нужное место. Душой и сердцем лю
..
леи. собравшихся в лесу под Борисовом,
оказался маленький полковник, ехавший со
.Чц,
мной п поезде.
Им первым были пропзпеесиы слова —
«запять оборону». Оп первый собрал во
круг себя старших комапдиров. подсчитал
оружие, разбил людей на роты и взводы

и люди снова почувствовали себя войском.
Вдруг нашлись какието пушки, не
сколько пушек, песколько пулеметов, бы
ли посланы люди обратно в Борисов за
боеприпасами. Мы рыли окопы и щели,
мы выбирали себе места и ложились с
винтовками в оборону. Тут были самые
разные люди. Слева от меня лежали ар
тиллерийский капитан и воепюрист, спра
ва — двое штатских ребят, шоферов с
грузовых машин.
Я никогда не забуду сына полковника.
Мальчик делал все, что было в его силах.
Не снимал с плеча карабина, он бегал, вы
полнял поручения, доставал еду и воду,
прилосил патроны, и в редкие свободные
секунды искоса бросал восхищенные взгля
ды на отна. Мальчик был доволен, что он
воюет, и горд тем. что именно его отец
оказался в эту трудную минуту самым
решительным из всех взрослых, одетых в
военную
форму людей, находившихся
здесь.
Он был прав. Он мог гордиться своим
отцом. Полковник вел себя так. как буд
то пичего не случилось, как будто у него
под пачалом пе самые разные, никогда не
видавшие друг друга люди, а кадровый
полк, которым он командует уже по край
пей мере три года. Он спокойным, глухова
тым голосом отдавал приказания. В этом
голосе слышалась железная нотка, и все
повиновались ему. При мне несколько раз
произпоеили вслух его фамилию, тогда я
ее помпил, но потом забыл.
Па следующий день я расстался с пол
КОП1ПК0М п больше пе видел его.
В ноябре, па Карельском фронте, на
Рыбачьем полуострове, к пам с большим
опозданием попали, наконец, централь
ные галеты. Не почию, в какой на пих на
первой странице был напечатан спимок с
подписью: "Командир 1й гвардейской мо
тострелковой дивизии Герой Советского
Союза полковник Лизювов принимает гвар
дейское юаня»,
Па снимке перед строем со знаменем в

героя первых горестных дней татарского
ига.
Оно сохранилось ПОТОМУ, ЧТО в труд
ные дни кровавой годины подвиг его был
не только утешением, пе только гордо
стью, но и залогом победы.
Меняются времена и враги, — я не
хочу делать исторических сравнений. —
но сердце народное не мепяется. Оно ос
тается все таким же мужественным в ис
пытаниях и памятливым к тем. кто в го
дину этих испытаний был всех чище ду
шою и тверже духом.
Так будет и сейчас. Имена победителей
не заслонят в народной памяти имен ге
роев июньских, июльских, августовских
боев. Я хорошо помню, как в дни самых
тяжелых неудач мы. люди, которые долж
ны были через газету рассказывать паро
ду о том, что происходит на фронте, ис
кали и во множестве находили тех. рас
сказ о которых вселял веру в победу. Это
были армейские большевики,
солдаты
сталинской выучки, которые в самые труд
ные дни бралн на свои плечи всю тяжесть
борьбы.
Середипа поля. Могилев. С восточ
ного
берега
Днепра
на
западпый
был перекинут единственный деревянный
мост. На нем не было пи одной пушки,
ни одного зенитного пулемета. Мы пере
ехали па западный берег в полк, оборо
нявший Могилев. В этот депь был тя
желый, кровопролитный бой. Полк разбил
40 немецких танков, но и сам истек
кровью. Вечером мы говорили с команди
ром полка полковником Kvтеповым. Это
был очень высокий, худой, немножко неук
люжий человек, много лет служивший в
армии и, всетаки, имевший такой вид. буд
то он только вчера переоделся в воепнпе.
На его обросшем, небритом и усталом,
смертельно усталом липе в самые тяжелые
мгновения вдруг появлялась неожиданная
мягкап детская улыбка.
Мы сказали ему про мост. Там нет ни
одного зенитного пулемета, и если яемиы
разбомбят мост, то он с полком будет от
резав здесь, за Днепром.
— Ну. и чтож. — Кутепов вдруг
улыбнулся своей детской улыбкой. —
Ну, и чтож. — повторил он мягко и
тихо, как будто говоря о чемто самом
обычном. — Пусть бомбят. Если другие
отступят, мы решили тут остаться и уме

реть, всем полком решили. Мы уже гово
рили об этом.
Я до сих пор помню, как Кутепов сто:
ит у себя на командном пункте, как к
нему подбегает связной. «Товарищ пол
ковник, на правом фланге еще 30 тан
ков», говорит он. задыхаясь.
— Что, где еще тапки? — тревожно
обрашается к полковнику один из рядом
стоящих
командиров,
расслышавший
только слово «танки», но не расслышав
ший сколько.
— Танки? Да есть какихто там 3
паршивеньких на правом фланге, — улы
баясь, говорит Кутепов.
И я до сих поп помню его тревожные
глаза и улыбку. Тревожные глаза — по
тому, что на правом фланге тридцать тан
ков и надо принимать меры. И улыбку—
потому, что командир сейчас поедет на
левый фланг и пусть лучше думает, что
на правом фланге не тридцать танков, а
три.
Не знаю, может быть, это было невер
но с военной точки зрения, но в ту МИ
НУТУ, посмотрев на него, я поверил, что
мы непременно победим. Непременно, ина
че не может быть.
2.
Как переменились фронтовые дороги! Я
никогда не забуду Минского шоссе, по ко
торому шли, бесконечно шли беженцы. Они
шли в чем были, в чем вскочили с крова
ти, неся в руках маленькие узелки с едой,
такие маленькие, что непонятно, что жэ
они ели эти 5. 10. 15 суток, которые
шля по дорогам.
Цад шоссе с визгом пропосплись немец
кие самолеты. Теперь они так не летают.
Они не смеют и не могут. Но тогда были
дни. когда они летели низко, как буд
то хотели раздавить тебя колесами. Они
бомбили п обстреливали дорогу. Топа, пе
выдержав, беженцы уходили с кровавого
асфальта в глубь леса и шли вдоль доро
ги, по обеим ее сторонам, в ста шагах от
пее. На второй же день немцы поняли это.
Теперь их самолеты шли не прямо над до
рогой, они шли тоже немножко в стороне,
по сторонам от дороги, в ста шагах от
нее. и ровной полосой клали бомбы там.
где по их расчетам двигались люди, ушед
шие с дорог.
Я помню деревни, в которых нас спра
шивай:

— Вы не пустите сюда немцев? А? —
и заглядывали в глаза. Спрашивали: —
Скажите, может, пам уже уезжать отсюда?
А? — и снова заглядывали нам в глаза. И
было, кажется, легче умереть, чем ответить
на этот вопрос.
Я не мог прежде вспоминать об этом,
потому что это было слишком тяжело,
но сейчас я вспоминаю об этом, потому,
что я прошел и проехал назад, па запад,
уже по многим дорогам из тех, по кото
рым мы когдато ухощли па восток.
По дорогам спова идут беженцы, но
это уже другие люди. Они не уходят—они
возвращаются. Только в дни испытаний
понимаешь, что такое сила родной земли,
как тянет людей на родные места, туда,
откуда они ушли. Они не ждут и не
игаут^ безопасности, они идут за нашей
армией сейчас же по пятам. Идут еще
тогда, когда не миновала опасность, пе
потухли пожары, не стихла орудийная
стрельба. Они не хотят потерять ни од
ного дня. Они должны быть дома, сего
дня же вечером, вслед за бойцами, при
шедшими туда сегодня утром.
Сейчас
война, и воеппыо люди зна
ют больше всех, опи должны отвечать
на все вопросы, опи не смеют быть
«немогузпайками». Люди, идущие по до
рогам, любят спрашивать, им многое.
очень мпогое хочется знать, и непременно
сегодня же. сейчас.
Опи спрашивали в июпе, и спрашива
ют в декабре. Но как переменились эти
вопросы! Я помню, как в июле мы про
езжали через Шклов. Людей, шедших по
дорогам, тревожила каждая машина. Вот
несколько машин прошло на запал, им
навстречу. Они останавливаются, они
спрашивают: «Может быть, пе ухолить, мо
жет быть, здесь не будет немцев?» — у
них в глазах снова сверкает надежда.
Но вот опять проходят военные маши
ны на восток, и беженцы провожают их
печальными глазами, они погоняют ло
шадей, они торопятся. Они спрашивают,,
куда им идти: до Рославля или дальше?
Декабрь. Снова те же дороги. И в
городе Одоеве нас окружают люди.
только что вериувшиеся сюда. Они спра
шивают нас: «Когда, будет взят Мпонск,
когда будет взят Белев?» У них там

— Дорогие сыны, смотрю я на вас, и
сердце М'Ое радуется. Один в одного, здо
ровые, веселые. Да разве устоит перед
вами враг? Меня просили передать вам
благодарность, что в бою храните вы
славные традиции нашего народа. Мы
верим, что вы очистите нашу землю от
фашистской мрази.
От имени бойцов и командиров с ответ
ным словом выступил комиссар дивизиона
Булгаков.
— Передайте трудящимся города Моск
вы, что доверие, возложенное на нас, мы
оправдаем. Мы отомстим за все злодеяния
фашистских варваров.
Девушки раздавали аккуратно заверну
тые пакеты. Бойцы с интересом раскры
вали их. Здесь были бритвенные приборы,
теплые свитры, перчатки, табак, вино,
печенье, конфеты.
Не успели раздать подарки, как появи
лась гармонь, и лес огласился звуками
гопака, лезгинки. Лихо отплясывал боец
Бурмистров.
Тепло попрощавшись, делегация поеха
ла в другую часть — подарков много, на
до всем раздать.

ПОДАРКИ МОСКВИЧЕЙ
Около 60 тысяч посылок с подарками
собрали и отправили трудящиеся Москвы
бойцам и командирам Западного фронта.
Кроме того 15 тысяч посылок передано
защитникам столицы и раненым бойцам в
госпиталях. Наибольшее количество подар
ков отправлено из Дзержинского и Желез
нодорожного районов Москвы.
Делегация стахановцев Дзержинского
района во главе с инженером Красно
кутским наднях вручила бойцам и
командирам генерала Говорова 4.400 по
сылок. В каждой из них теплая вещь
(перчатки, носки, фуфайка и т. д.},
вино, сыр, колбаса, конфеты, печенье,
табак или папиросы, мыло, одеколон,

бритвенный прибор. Специальная колон
на автомашин возпла подарки на фронт.
Более' тысячи подарков отправлено из
этого же района в подшефную часть, ко
торой командует тов. Орлов, 400 посы
лов'— в истребительный отряд, 1.500 —
раненым бойцам. Сегодня Дзержинский
районный комитет ВКП(б) организует в
раде госпиталей новогодние елки.
Каждая посылка, отправляемая на
фронт, аккуратно упакована. На ней
надпись: «С новым годом. Дорогому за
щитнику родины». Кроме подарков, в
посылки вложены письма от рабочих,
служащих, домохозяек.

ОТ ТРУДЯЩИХСЯ УЗБЕКИСТАНА

Вчера в торжественной обстановке
проходила передача подарков от Узбек
ской
ССР представителям
Западного
фронта.
Из
далекого
солнечного
Узбеки
НОВОГОДНИЙ ПРИВЕТ С ФРОНТА
стана прибыл целый железнодорожный
Государственным издательством «Искус маге изображены различные моменты бое состав из 50 вагонов. Возглавляющий
ство» выпущена серия открыток и спе вых действий наших войск и сделаны делегацию республики председатель Пре
циальной почтовой бумаги для советских надписи: «Повогодпий привет с фронта зидиума Верховного Совета Узбекской
ССР тов. Ахун Бабаев, передавая подар
бойцовфронтовиков. На открытках и бу всем родным и знакомым!»

К. СИМОНОВ

Части Красной Армии, действующие на
Тульском направлении, получили 29 де
кабря 18 вагонов с подарками от трудя
щихся города Горького. Днем раньше в
части Западного фронта поступили 13
вагонов с подарками из АлмаАты.

детей под бомбежку в Бреете попали. У
меня отца замучили. Пришел человек из
окружения, сам видел, как немцы стари
ка прикладами забили.
— У меня в Москве комнату в 18 мет
ров гады разбомбили,— сказал Манычев.
— А у меня, думаете, нет на них оби
ды?—сказал Матвеев.— В Донбассе как
жили мы, вспомаить дорого. День и ночь
про семейство думаю... Я свою жену, то
варищи, люблю очень,— вдруг сказал он
и засмеялся.— Ей богу! Мы ведь с пей
еще в семилетку ходили, а поженились и
такто хорошо жили, даже смеялись, над
■нами. Я и не думал, как это с пей раз
лучиться, а теперь вот пошла сестрой в
госпиталь, и нет известия. Скучно мне
по ней. Так скучно, вы даже пе пред
ставляете.
— Ну, вот,— оказал старшина,— ни
один Чураев немцу долги платит.
В это время вошел в блиндаж лейте
нант Озерков. Все вскочили.
— Ну, как, ребята, гооетесь?— спро
сил он. — Грейтесь! Видно, простоим
здесь два дня. Приказ получил.
Лейтенант весело смотрел па Матвеева
и сказал:
— Придется танцевать вам, товарищ
Матвеев.
—• Письмо мне, товарпщ лейтенант?
— Получше письма, записочка.
Матвеев взглянул на записочку, и его
точно ожгло — писала Жена. Она работа
ла в полевом госпитале, который переез
жал сейчас с одного участка фронта на
другой и на завтрашний день оставался в
15 километрах от деревин, где стоял полк.
В разговоре с рапепым она случайно узна
ла, что муж ее здесь.
— Товарищ лейтенант, — сказал Мат
веев таким голосом, что все невольно по
смотрели па него. — Штукато какая,
жена моя здесь, за два часа дойти можно.
Лейтенант смотрел на него. Все мол
чали.
— Чтож, — сказал
лейтенант. —
выпала вам удача с жопой повидаться.
Ваше счастье. Завтра с утра отправляй
тесь, а вечером обратно.
Лейтенант позвал старшину и ушел.
Все зашумели.
— Ну, привалило тебе счастье, —
сказал Медников.
— Не зря тебя побрил мастер с охе
колончвком, придешь к ж пике в полном
брвтом виде, — сказал Козин.
Матвеев смеялся, мотал головой, снова
смеялся, разводил руками.
...Ночью Матвеева разбудили. В полуть
ме стоял боец, засыпанный снегом. Снег,
покрывавший его шинель, казался РОЗОВЫМ
в свете полыхавших в печке углей.
— Утро уже ?
испуганно спросил
Матвеев и вскочил на поги.
— Какое утро? — осипшим голосом
сказал боец. — Второй час только, вызы
вает комбат бойцов Матвеева и Чураева.
Быстро собирайтесь.
Капитан сидел над картой,
— А, товарищ, Матвеев. — сказал оп,
подняв голову. — Я удовлетворил вату
просьбу. Сейчас отправитесь с отрядом в
тыл к отступающему fyiarv.
Но тут капитану, должно быть,* чтото
показалось странным в лице бойна:—Хо
тите сказать чтонибудь? — спросил он.
Мгновение Матвеев колебался. Липо
жены мелькнуло перед ним, как живое.
• — Спасибо за высокую честь, товарпщ
капитан, — сказал Матвеев.
А через час отряд вышел по ночной
дороге. Они вошли в деревпго, песколько
часов назад зажженную немцами. Разва
лины хат дымились. Горько пахло серым
дымом, горячей глиной.
Матвеев шагал быстро, дыша полной
грудью.
— Что. Матвеев, — насмешливо спро
сил Чураев. — жалеешь, что в строй сам
напросился? Теперь бы к жене шагал!
Матвеев не ответил, а когда они вы
шли под вечер па пригорок, оп вдруг
сказал:
— Нет, брат, не жалею, — и доба
вил, — шагай, шагай быстрей!

В ГОСТЯХ У ГВАРДЕЙЦЕВ

В предпраздничные дни из московских
застав усилилось движение автоколонн на
фронт. Но заботливо упакованным ящикам,
нагруженным дооткааа на полуторки, трех
тонки и пятитонки, нетрудно догадаться,
что это новогодние подарки бойцам и
командирам родной Красной Армии от
трудящихся города Москвы.
Одну из колонн Ленинградского района
гор. Москвы сопровождал участник граж
данской войны 67летний пенсионер Вла
димир Андреевич Кобелев. Вместе с ним
комсомолкистахановки Полина Коротаева
— водитель троллейбуса, Евдокия Улья
нова — работница табачной фабрики
«Ява», Валентина Семенова — контро
лер 2го часового завода. Мы едем мимо
освобожденных сел и городов к передовой
Мы ведем активную борьбу с врагом. линии фронта.
Впереди бойцов нашего полка вместе с
Гости были очень рады, когда узнали,
коммунистами идут сыны славного ленин что прибыли в гвардейский дивизион. Ка
питан Прокопов и старший политрук Бул
ского комсомола.
гаков тепло приняли делегацию. Вокруг
Политруи Д. ЧЕРНЫШЕВ,
собрались бойцы, командиры, завязалась
секретарь бюро ВЛКСМ N полка.
беседа. Делегаты фабрик и заводов рас
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.
сказали о своих производственных успе
хах, передали новогодние поздравления.
Старейший делегат тов. Кобелев обратил
ся к гвардейцам:

руках стоял одетый позимнему полков
ник. Маленький, коренастый, с упрямым
подбородком...
Я узнал его. Да, конечно, именно он
был там, в лесу, под Борисовом, в июне.
И я вспомнил тогда слышапную, а потом
забытую фамилию. Полвовнив Лизювов.
Мне хотелось почемуто увидеть на сним
ке рядом с ним его сына, так же рядом,
как они были тогда, в июне...
Все это особенно ярко вспомнилось ине
именно сейчас, в эти дни декабря, когда,
проехав по многим дорогам, ведущим на
запад, я увидел следы отступления нем
цев, увидел, как их беспощадно истреб
ляют. В эти дни. когда мы научились по
беждать, мы, наконец, можем позволить
себе вспомнить то, о чем нам было слиш
ком тяжело вспоминать раньше.
Я вспоминаю сейчас первые тяжелые
июньские и июльские дни, первые жесто
кие неудачи и уроки, кровавые дороги, по
которым мы отступали и по которым сей
час идем обратно.
И сейчас с особенным чувством гордо
сти и благодарности произносишь имена
людей, которые тогда были душою наших
войск, глядя па которых тогда, в те тя
желые дни. верилось, что это кончится,
что мы победим и вернемся, непременно
победим и верпемся. Мы не знали, когда
это будет, но. глядя па пих. знали, что
непременно будет.
Когда Русь была разорена татарским
нашествием, когда ее города были сожже
ны, потоплены в собственной кровн, на
родная память оставила в песнях незабы
ваемые страницы самой черной тоски и
горя. И рядом с этим во всех летописях,
новгородских, суздальских, владимирских,
рязанских, сохранился рассказ о рязанском
богатыре Евпатии Коловрате. который, вер
нувшись из похода в родной город и наЙ1Я
его сожженным, погнался с малой дружи
ною за бесчисленной татарской ратью. Дог
нав татар. Евпатпй Коловрат перебил их
великое множество и геройски погиб в
неравном бою вместе со всей своей дру
жиной.
Кончилось татарское нашествие, была
Куликова битва, была победа, но в па
мяти народа рядом с именами победите
лей, с именем Дмитрия Донского сохра
нилось имя Евпатия Коловрата, народного

ШАГАЙ БЫСТРЕЙ!
Матвеева вызвали к комбату. Капитан
мрачно оказал:
— Что же ты, Матвеев, как же это
ты сообразил: пленных немцев внес на
довольствие в строевую записку?
Он протянул Матвееву бумагу.
Матвеев сказал:
— А как же, товарищ капитан? Аре
стованными ведь никто же не записан.
— Значит, в строевую?—спросил весе
ло капитан.
— Товарищ капитан,— сказал Матве
ев,— как хотите, только я этим писар
СТВ01С больше заниматься не могу. Во
первых, ребята смеются.
— А, вовторых?
— Что же... вовторых, воевать хочу.
Козин, знаете, какой он грубый, говорит:
у тебя даже морда в чернилах, и зовет
меня «ведомость». «Ведомость, дай заку
рить». Разве это мыслимо терпеть? Я —
рабочий Донбасса, за что вы меня обре
кли?
■— Ладно, товарищ Матвеев. Идите,
учту гашу просьбу.
— Спасибо, товарищ капитан.
Снежные хлопья влажного снега легко
и быстро падали на землю. Матвеев
медленно пошел к блиндажу. Вчера еще
в этом блиндаже были немцы. Повар
ошпарил несколькими ведрами кипятка
пары, и народ расположился отдыхать у
маленькой железной печурки.
— Что. ведомость,— спросил Манычев,
московский парикмахер, пришедший на
войну добровольцем,— хорошо тебе будет
здесь канцелярию разводить? Тепло, свет
ло. Так сто лет всевать можно.
— Только здоровее станет,— сказал
малорослый, плечистый автоматчик Чу
раев. Он считался самым дорогим челове
ком в полку — прекрасный стрелок, с
неутолимой жаждой мести, быстрый и
страшный для врага.
— Кончилась моя канцелярия,— ска
зал Матвеев,— только что кончилась.
— Уволили? — спросил Медников.
— Пет, не уволили, а сам достиг лич
пой просьбой к капитану,— резко ответил
Матвеев и сказал Маиычеву: — Слышь,
Манычев. ты бы меня побрил, ейбогу,
сколько дней тебя прошу.
— Ладно, садись,—сказал Манычев,—
с удовольствием и с горячим компрессом,
всю программу.
Матвеев удивился. Манычев не любил
брить товарищей. «Я не парикмахер,—го
ворил он обычно,— а пулеметчик. Кончи
лось мое паривмахерство». После того, как
он сбил двухмоторного «Юнкерса», его
совсем нельзя было упросить побрить.
«Совсем забурел», — говорили бойцы.
Теперь Матвеева удивила готовность
Маиычева, и когда Манычев строго спро
сил: «Не беспокоит?», Матвеев ухмыль
нулся и сказал:
— Ну. да, беспокоит! Меня теперь бом
бежка пятисотными не беспокоит! Ты
скажи, Манычев, за что это ты меня
брить стал?
— Совесть заговорила,— об'яснил Ма
нычев.—Когда вызвали тебя, тут мы спо
рили: хочешь ты писарем быть или нет.
Вот я и кричал: «Хочет, хочет».
И он достал из мешка заветную бутыл
.ку одеколона,
— Эх. ты,—сказал Матвеев,—не знал
моей души боевой.
— Ох, ребята,—сказал Козин, — что
то я устал. Я в шахте по две смены ра
ботал — и ничего. Денек бы здесь отдох
нуть — вот ладно.
— Чего удивляться? 130 километров
немцев с боем прогнали.
— От одного счета устать можно,—
важно сказал старшина и обернулся к
прославленному автоматчику. — Слышь,
Чураев, сколько ты немцев уложил?
'— Сколько надо, столько уложил.—
недовольно сказал Чураев. А Козин об'яс
нил старшине:
— Вы с ним по этому не говорите, он
не любит. В нем такая злоба на немцев,
что он не говорит, молчит только.
— У всех у нас злоба, у всей армии,
у всего народа,— обиженно сказал стар
шина,— не у него одного.— И он при
нялся считать: — У майора нашего двое

Западный фронт. На снимке: делегаты фабрик и заводов Москвы вручают новогод
ние подарки гвардейцам.
,
Сиимок Н. Колли.

Новогодний номер «Фронтовой иллюстрации»
Вышел из печати новогодний номер
журнала Главного политического управле
ния Красной Армии «Фронтовая иллюстра
лня». В журнале широко представлены
запоминающиеся фотоснимки с фронтов
отечественной войны. Читатели видят вол
нующий момент вручения гвардейского
знамени 1й ордена Ленина гвардейской
стрелковой дивизии (фото К. Мшлко).
Выразителен спимов советских самолетов,
патрулирующих в окрестностях Москвы
(фото Д. Чернова). Кусочек настоящей
красноармейской жизни запечатлен П. Берн
штейном снимком «На фронте в часы до
суга» — бойцы весело пляшут под лихие
звуки баяна.
Удачен фотоочерв В. Кинеловското и
Г. Санько «В освобожденном селе Крюко
ве». Авторам удалось убедительно пока
зать героизм воинов Красной Армии, их
наступательный порыв. Неизгладимое впе

З В Е З Д А

ки, пожелал красным воинам новых ус
пехов в боях с ненавистным врагом.
*

*

*

Вас. ГРОССМАН.
ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

Окончание

на 4 стр.

Г

£

К Р А С Н А Я

3f декабря 194Т Г., среда. № 309 (5064У,

З В Е З Д А

I

Книга Дэвиса о его дипломатической
раб(оте в Москве

Новогодний парад в Берлине

ЗАЯВЛЕНИЕ ИДЕНА
ПО ВОЗВРАЩЕНИИ В ЛОНДОН
ЛОНДОН. 30 декабря. (ТАСС). Агентство
Рейтер сообщает: «Илей возвратился из
Москвы в Лондон. Он заявил, что его пе
реговоры оо Сталипын к Молотовым были
полными, откровенными и искренними».
Далее он сказал: «Я был счастлив увя
цеть некоторые из подвигов русских ар
мян., подвигов поистине великолепных. Я
чрезвычайно удовлетворен своим визитом,
л я нисколько не сомневаюсь, что этот
визит был очень пенен. Ничто не могло
бы превзойти любезность и гостеприим
ство наших русских друзей. Я очень сча

стлив, что имел случаи встретиться со
Сталиным и Молотовым, с которыми я не
вплелся, с 1935 года».
Вчера вечером в связи с возвращением
И дела говорили, что его переговоры в
Москве, повидтгаому, оказались наиболее
значительными переговорами, какие толь
ко имели место между правительствами
СССР и Великобритании. После того, как
Идеи сделал доклад кабинету, оп, повиди
мому, в скором времени выступит с декла
рацией.

Arc нтство геитер о поездке
Идена в Москву
ЛОНДОН, 29 декабря. (ТАСС). Агентст
во Рейтер передает из Москвы, что Илеп
Встретился со Сталиным пять раз и неко
торые беседы были такими же продолжи
тельными, как встречи Сталина с Бивер
бруком и Гаррпманом во время сентябрь
ской конференции.
Насколько известно,
обе стороны довольны результатами пере
говоров, так как они достигли своей пели
и имело место открытое и обстоятельное
обсуждение чрезвычайно важных вопросов
между союзниками, которые уже практи
чески доказали свою готовность помогать
ДРУГ другу.
МачЛО что можно добавить,
заявляет
агентство Рейтер, к официальному ком
мюнике, которое полно и просто излагает
обстоятельства дела и за официальными
Формулировками которого скрывается "сер
дечность и откровенность, которые харак
теризовали переговоры.

Хотя пребывание Идена в Москве было
главным образом посвящено работе, он
дважды оторвался от обсуждения деловых
вопросов. Вопервых, он, в сопровожде
нии генерала Нея, посетил фронт северо
западнее Москвы. Они видели, что оста
лось от красивого города Клина после от
ступления немцев, а также убедились, ка.к
плохо одеты в условиях русской зимы не
давно захваченные немецкие пленные, с
которыми они разговаривали. Они также
имели возможность убедиться, пасколько
уверены в победе молодые русские гене
ралы, с которыми они встретились.
Вторым перерывом был вечер следую
щего дня, когда Сталин пригласил ан
глийскую делегацию и членов посольства
на обед в Кремль. Атмосфера была сер
дечной в связи с большой проделанной
работой и хорошими сообщениями с
фронта.

Война

на Тихом

АМЕРИКАНСКИЕ СООБЩЕНИЯ
НЬЮЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). В се
годняшнем коммюнике военного министер
ства США указывается, что на Филиппи
нах американские войска, действующие в
провинции Памиаига, укрепили свои по
зиции и сократили линию фронта. Япон
ские войска за последние несколько дней
получили большие подкрепления в соста
ве нескольких пахотных дивизий, танко
вых полков и кавалерийских частей.
Японские части состоят из имеющих
опыт, хороню вооруженных солдат. Аме
риканские и филиппинские войска, нес
мотря на то, что они беспрерывно участ
вуют в боях против превосходящего про
тивника, оказывают упорное сопротивле
ние. С оч>еих сторон имеются большие по
тери. На юговосточном фронте американ
ские и филиппинские войска после трех
больших сражений, в которых противни
ку были нанесены большие потери, осу
ществили стратегический отход.
Японская авиация попрежнему прояв
ляет большую активность, непрерывно
бомбардируя Манилу. Большое соединение
японских самолетов подвергло бомбарди
ровке береговую оборону в Манильскоч
заливе. Бомбардировка продолжалась три
часа. Зенитными батареями было сбито
не менее четырех японских самолетов.
Японские самолеты подвергли двухчасо
вой бомбардировке город Коррегидор. Сби
то несколько японских самолетов.
В коммюнике морского министерства
США указывается, что американские под
водные лодки потопили еще два японских
парохода — один транспорт и другой с
военными материалами.

океане

кабря японские войска в Пераке предпри
няли атаку. Им было оказано решитель
ное сопротивление, в результате чего они
понесли большие потери. На всех фронтах
в Малайе положение не изменилось.
Активность японской авиации в районе
Куантана усиливается. 29 декабря япон
цы совершили новый налет на Куантан.
Японские самолеты бомбардируют и обст
реливают из пулеметов позиция англий
ских войск.
29 декабря ночью японская авиация
совершила четыре налета на Сингапур.
Имеются некоторые разрушения.
Авиация союзников вчера предприняла
ряд успешных разведывательных полетов.

СООБЩЕНИЯ КОМАНДОВАНИЯ
ГОЛЛАНДСКОЙ ИНДИИ
НЬЮЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). В
коммюнике командования Голландской Ин
дии указывается, что из различных про
винций поступают сведения о воздушных
налетах японской авиации, сопровождаю
щихся бомбардировкой и пулеметным об
стрелом.
|
Авиация Голландской Индии атаковала
в районе Мири японские транспорты. От
мечено прямое попадание в крупный
японский транспорт. Кроме того несколь
ко бомб упало вблизи транспорта. Войска
Голландской Индии обстреляли японский
крейсер вблизи острова Целебес. Войска
ми Голландской Индии сбито 12 лион
ских самолетов.

ЯПОНСКИЕ СООБЩЕНИЯ

ТОКИО. 30 декабря. (ТАСС). По офи
циальным сведениям, ночью 29 декабря
АНГЛИЙСКИЕ СООБЩЕНИЯ
японские самолеты несколькими волнами
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В ком совершили налет на район Сингапура
мюнике английского командования в Син Бомбардировке подверглись военные об'ек
гапуре указывается, что вечером 29 де ты в предместьях Сингапура.

ВСЕОБЩЕЕ УНЫНИЕ В ГЕРМАНИИ
СТОКГОЛЬМ, 30 декабря. (ТАСС). Га
зета «Нюа даглпгт аллеханда» в передо
вой статье пишет, что год назад в Герма
ния давали народу понять, что 1941 гол
будет решающим. Теперь это не так. На
строения в Берлине стали значительно
мрачнее. В дни рождества с речью высту
пил Геббельс. Она была проникнута уны
нием. Лей сочинил рождественское посла
ние,
в котором заявил, что «во время

прошлого рождества мы еще надеялись па
скорое окончание войны, но так не полу'
чилось».
Берлинский корреспондент той же газе
ты передает, что «невеселым было рожде
ство этого года в Германии».Надежды па
скорый мир угасли. Никто уже не ре
шается предсказывать, что будущий год
будет последний годом воины, и это об
стоятельство порождает всеобщее уныние.

ИЗ'ЯТИЕ У РУМЫН ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ ДЛЯ ГЕРМАНСКИХ СОЛДАТ
АНКАРА, 30 декабря. (ТАСС). Прибыв
шие из Румынии лица сообщают, что ру
мынские власти по требованию немцев пе
решли от «добровольных» сборов теплой
одежды к грабежу населения. Так как
румыны не хотят сдавать немцам свои
теплые вещи, то румынские власти про

изводят в домах повальные обыски и от
нимают у населения теплое белье, обувь,
верхнюю одежду. «Плохих патриотов», пе
желающих отдавать немил м своих вещей,
арестовывают и натравляют в конплагери.
На улицах Бухареста можно видеть, как
среди белого дня румынские полицейские
снимают с людей теплую одежду.

Июнь—декабрь
Окончание.
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остались родные, они верят, что если род
ные еще живы, то они скоро увидят их.
Они верят, что Белев непременно будет
взят, их интересует только — скоро ли.
Да, говорим мы, скоро. Мы тоже в это
верим. Тогда они начинают спрашивать про
Калугу, про Орел, про другие города. «Ког
да?»—повторяют они и смотрят на крас
ноармейцев с непоколебимой верой. И под
этими взглядами наши конники невольно
шпорят лошадей и рысью торопятся к за
ставе, ведущей из города на запад.
В ноябре в штабе нашей крайней се
верной армии ночью, когда в полнеба
переливалось полярное сияние, работник
Особого отдела, вышедший со мной на
мороз покурить и подышать воздухом,
вдруг, словно чтото вспомнив, радостно
сказал мне:
— Вы знаете, для вас будет интерес
ный материал. У нас есть три пленных
немецких' офицера.
— В каких чипах? — спросил я.
— Пока еще не знаю.
— Что, они еще в дивизии?
— Нет.
— В полку?
— Нет. Видите ли... — мой собеседник
замялся. — видите ли, дело в'том, что
они еще вообще не здесь, эти пленные,
они еше там, в тылу у немцев. Их за
хватили в 60 километрах в тылу, ме
жду их штабом корпуса и штабом диви
зии. 15 наших пограничников пошли ту
да и захватили. Они захватили и передали
по радио, что ведут трех офицеров и пе
рейдут вместе с пленными фронт через
два—три дня. Так что нам с вами при
дется пемного подождать.
Я сейчас вспомнил об этом случае по
тому, что это была пе просто смелость
горсточки храбрецов. Это была уверен
ность, которая крепла в армии из месяца
в месяц. В июле мы еше не брали нем

цев в плен за 60 километров от линии
фронта. В ноябре их начали брать. И мало
того, что это было сделано, главное—то,
что это считалось в порядке вещей, что
этому даже пе особенно удивлялись.
Через три для я увидел этих трех немец
ких офицеров. Их привели в заботливо за
хваченных с собой специально для этого
валенках. Одели их в валенки не от из
лишнего мягкосердечия, а просто по здра
вому расчету — чтоб легче было довести.
Они имели очепь жалкий, огорошенный
вид. эти три офицера из знаменитой Крит
ской горноегерской бригады. Им еще не
приходилось так воевать, и они еще не
привыкли так попадать в плен. Им сказа
ли, что к этому привыкпуть вскоре при
дется не только им, но и многим другим
их коллегам. Они молчали. Молчали не
из фанфаронства, не из чувства собствен
ного достоинства, как это бывало рань
ше, а просто потому, что им нечего было
сказать, потому что они были обезволены
и опустошены.
Как переменились за шесть месяцев
эти солдаты «пепобедимой» армии! В июле
было пепонягпо, кто из них храбр, кто
труслив. Все человеческие качества в них
заглушал, перекрывал гонор—общая по
всеместная наглость захватчиков. Видя,
что их не бьют и не расстреливают, они
все корчили из себя храбрецов. Они счита
ли, что война кончится через две недели,
что этот плен для mix, так сказать, вы
нужденный отдых и что с ними по
человечески обращаются только от страха,
оттого, что боятся их мести впоследствии.
Сейчас это исчезло. Одни из них дро
жат и плачут, говорят, захлебываясь, все,
что они знают, другие, — таких единицы,
угрюмо молчат; замкнувшись в своем от
чаяния. Армия наглецов в дни пораже
ния переменилась. Это естественно в вой
ске, привыкшем к легким победам и в
первый раз подвергшемся поражепиям.
Немцы отступают. Дерутся, по отсту
пают. Огрызаются, по бегут.

ЯПОНОКИТАЙСКАЯ ВОЙНА
Бои в северной части провинции Ху
нань продолжаются. Утром 28 декабря
японский отряд численностью в 1.000
человек форсировал в районе Чанлоцзе
реку Мило. Па южном берегу японцы
встретили
сопротивление
китайских
войск. Получив подкрепления численно
стью в 6 тыс. человек, при усиленной
поддержке артиллерии японские войска
ТЯЖЕЛОЕ

27 декабря форсировали реку Мило также
в районе КантонХанькоуекой железной
дороги. Дальнейшее продвижение яноп
ских войск сдерживается китайцами в
районе Далупу.
В провинции Дзянси 26 декабря ки
тайские войска атаковали позиция япон
цев западнее Напьчана и в районе Уни
на. (ТАСС).

П О Л О Ж Е Н И Е СОВЕТСКИХ

ВОЕННОПЛЕННЫХ

В ГЕРМАНИИ
НЬЮЙОРК, 30 декабря. (ТАСС). Как ные поставлены в худшие условия по
передает агентство Рейтер, представитель сравнению с другими военнопленными.
американской ассоциации христианской
молодежи профессор Джером Дэвис, недав Дэвис сам видел, что в течепие целой пе
но прибывший из Германии, сообщает, что, дели русские получали только репу и не
по признанию самих немцев, русские плен много трески.

На столе у генерала лежит оператив
ная карта. Я видел много этих карт за
время войны, по как переменилось сей
час их лицо! Вы помните карты июля,
карты августа, карты октября? На них
были большие синие стрелы и красные
полукружия. Сейчас карта выглядит ина
че. На ней размашисто и твердо начер
таны красные стрелы и уходящие от них
синие полукружия. Немцы отступают. Все
дальше и дальше от Москвы идут на за
пад красные стрелы, все глубже врезают
ся они между синих линий врага. Они
дробят их и раз'елиллют. Все ментдле и
меньше синие полукружия, все чаще они
дробятся на полки, батальоны, роты.
Я вижу карту, па которой нанесена
оперативная обстановка. Глубоким пятиде
сятикилометровым клином врезались па
ши войска в расположение отступающих
немецких дивизий. В тылу еще бродят це
лые немецкие полки, еще каждый день
перерезаются дороги кучками автоматчи
ков, но дивизии идут вперед, они верят,
что окружат немцев и истребят их. Я на
минуту пробую представить себе эту карту
в июле или в августе. Да, если бы тогда
поглядели на нее, нам бы показалось, что
здесь, | на этом участке, окружены
не
немцы, а мм сами!
Окружающий сам в то же время в ка
който степени оказывается окружеп
пым — это старая истина, но дело тут
не только в том, сколько у кого полков
и дивизий, а в том, кто наступает, кто
считает себя окружающим и кто считает
себя окруженным.
Произошла гораздо более важная вещь,
чем взятие 10 или 20 населенных пунк
тов. Произошел гигантский, великолепный
перелом в психологии наших войск, в пси
хологии наших бойцов.
Армия научилась побеждать немцев. И
даже тогда, когда ее полки паходятся в
трудных условиях, когда чаша воеипых
весов готова заколебаться, они все равно
сейчас чувствуют себя победителями, прэ
должают наступать, бить врага.
И такой же перелом в об ратную сторо
ну произошел у немцев. Они чувствуют

себя окруженными, они отходят, они бес
прерывно пытаются выраппять линию
фронта, они боятся дажо горсти людей,
зашедших им в тыл и твердо верящих в
победу.
Полковнику доносят, что у него в тылу
появилась рота немецких автоматчиков.
—• Ну, чтож, — говорит он, — сза
ди ктопибуль из наших подойдет и уни
чтожит, а наше дело вперед, вперед. — И
больше не вспоминая об этой роте, оп дает
приказ о дальнейшем наступлении.
Враг должен быть разгромлен и, несмо
тря пи на что, будет разгромлен. Это зна
ют все наши люди, знают и, что еще
важней, чувствуют всем своим сердцем.
Они гонят немцев, и они будут окружать
и гнать их по дорогам и по бездорожью,
по зимпим полям, где не проходят маши
ны, где проваливаются ноги, где дьяволь
ски трудно идти, но ведь когда ты идешь
вперед, то у тебя появляется
какаято
небывалая сила, второе дыхание. Мы навя
зываем немцам свою волю, мы становимся
хозяевами положепия. Они будут
выхо
дить из окружопия через сожженпые села,
через непроходимые леса, опи будут замер
зать завтра сотнями там, где опи сегодня
замерзают десятками. Их будут убивать не
только из автоматов и орудий, их будут
убивать по дороге женщины и старики
кольями и вилами так, как па этих же
дорогах убивали других пришельцев в
1812 году.
Пусть не рассчитывают на пощаду. Мы
научились побеждать, по эта наука далась
нам слишком дорогой и жестокой ценой,
чтобы щадить врага.
Пусть так и знают и пусть помнят,
что слова нашего Верховного Главнокоман
дующего — «истребительная война» —
означают для рядового красноармейца не
только Соевой лозунг, пе только великие
слова, — а мертвый немец, лежащий на
снегу, со штыком, только что воткнутым
ему в ГЛОТКУ, один мертвый немец, и еще
один, и еще столько мертвых пемпев,
сколько v каждого ил пас хватит силы п
жизни убить.
• ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ.

НЬЮЙОРК, 29 декаСря. (ТАСС). Се советских государственных деятелей 6
чрезвычайно
годня в США вышла из печати книга международном положении,
бывшего американского посла в Москве обострившемся в начале 1938 года. Он
Джозефа Дэвиса, озаглавленная «Моя мис отмечает, что руководители Советского го
сия в Москве». Книга Дэвнса посвящена сударства показали большую проницатель
его дипломатической деятельности в СССР ность в опенке положения в Европе и
в 1937—38 гг. и содержит интересный сделали ряд предсказаний, которые затем
материал для изучения международных полностью оправдались. Он подчеркивает
событий, непосредственно предшествовав дружественное отношение русского народу
ших началу нынешней воины. Автор ис к США. В обзоре положения в СССР 4 В |
пользовал с разрешения государственного 1 марта 1938 года Дэвис отмечает, ч Ч Р '
департамента архивные документы недав «советские официальные лица и советский
него прошлого и, в частности, значитель народ настроены очень дружественно в
ное количество официальных докладов го отношении США».
сударственному
департаменту в 1 9 3 7 —
Весьма интересными являются выска
1940 гг. Кроме того, в книге публику зывания Дэвиса о политике по отноше
ются выдержки из дневников п личной нию, к Советскому Союзу довоенных пра
переписки Дэвиса.
вительств Франции и Англии. В письме
В предисловии к книге «Моя миссия в к секретарю Рузвельта Эрлн от 4 апреля
«Европейские
Москве» Дэвис рассказывает о своей ста 1938 года Дэвис пишет:
державы
как
будто
рой дружбе с Рузвельтом и об обстоя демократические
тельствах, приведших к назначению его умышленно действуют павуку фашистам
на пост посла США в СССР. Он указы в своем стремлении совершенно изолиро
вает, что является противником комму вать Россию. Очепь жаль, но это прав
низма, но заявляет, что во время своего да». В письме к сенатору Тайдиигс от 14
пребывания в Советском Союзе «видел и апреля 1938 г. Дэвис писал: «Изоляция
узпал много такого, чего не знал рань России, вероятпо. представляет большую
ше», и что оп «видел силу, которая ока угрозу для европейских демократии, чем
жет громадное влияние на социальные и для самого Советского Союза... Я считаю,
политические условия в будущем». «Се что демократические державы всего мира
годня, — пишет далее Дэвис, — сотни когданибудь будут рады воспользоваться
тысяч русских доблестно дерутся и уми дружбой, мощью и преданностью мнру^
*
рают за дело, имеющее жизненное значе которые опи могут встретить у Советекоогх,
ние для нашей безопасности. Они — на Правительства в дни нового мирового кр
ши союзники. Я надеюсь, что эта книга зиса. Если фашистские диктаторы будj y W
даст фактическую основу для более точ продолжать свою деятельность, этот кри
ного представления о Советском Прави зис несомненно наступит...»
тельстве, его руководителях и народе».
Дэвис очень подробно и дружественно
Книга Дэвиса начинается его личным описывает свою беседу с тов. Сталиным
дневником, в котором оп передает свои и тов. Молотовым 5 июня 1938 года в
беседы с Рузвельтом и Уэллесом в конце связи со своим прощальным визитом в
1936 года. В этих беседах американский Кремле. Дэвис с Солыпой теплотой и глу
уважением
отзывается ' о
президент и заместитель государственного бочайшим
секретаря определили задачи Дэвиса и товарище Сталине, о «его сильном харак
предложили ему изучить «политическую, тере и выражении сдержанной силы», о
промышленную и военную мощь Советско его «психологии великого человека, про
го Союза и его политику в отношении ницательности и мудрости».
мира в Европе». В начале 1937 года Дэ
В книге Дэвиса содержится много фак
вис отправился в СССР. В феврале 1937 тов, характеризующих его борьбу против
года Дэвис совершил поездку по промыш ложных взглядов на политику Советского
ленным районам СССР. В письме к Руз Союза, имевших распространение в неко
вельту от 5 марта 1937 г. Дэвис дает вы торых политических кругах США и Ев
сокую оценку достижениям СССР в обла ропы. «В случае международного кон
сти промышленности. «Голые равнины,— фликта между тоталитарными и демокра
пишет он, — превращены за 6 лет в гро тическими державами, — писал он 18
мадные промышленные районы, заводы рас января 1939 гола Рузвельту, — по моему
полагают первоклассным оборудованием». мнению, Советское Правительство окажет
В конце марта Дэвис вернулся в США ся более сильным фактором, чем признают
и сделал Рузвельту подробный отчет о европейские реакционеры». Дэвис предуп
промышленном развитии СССР и о проис реждал против недооценки боеспособности
ходивших тогда процессах правотропкпет Красной Армии и писал о ее мощи, хо
ской шпионской террористической группы. рошем вооружении и высоком моральном
Еще будучи в Москве, Дэвис, являющий уровне.
ся выдающимся американским адвокатом,
Возвратившись в США, Дэвис продол
указывал в докладе государственному сек жал заниматься вопросом советскоамери
ретарю, что, «рассматривая дело об'ектив канских отношений. В своих докладах го
но на основе своего опыта в судебных сударственному департаменту он указывал
делах, я пришел к закдючепию, что об на важность установления дружественных
винение доказано». В другом месте Дэвис отношений между СССР и США в инте
заявил, что «члены дипломатического кор ресах Судущего мира. После нападения
пуса сходятся в том, что подсудимые ви Германии на Польшу п Францию Давне
новны и заслуживают смертной казни». продолжал настаивать па всемерной под
Б последующих своих докладах и бесе держке оборонительных усилий Советского
дах Дэвис неоднократно подчеркивал сво Союза. Когда германские армии вторглись
евременность мер Советского Правптельст в Советский Союз, Дэвис сделал в своем
ва по разгрому всех шпионских и вреди дневнике следующую запись о своем 'за
тельских гнезд. В заметках, написанных явлении представителю
Юнайтед Пресс:
летом 1941 года и опубликованных лпшь «Я ответил ему, что сопротивление Крас
теперь в его книге, Дэвис отмечает, что ной Армии удивит и поразит весь мир. Я
только в 1941 году ему стало еше яснее настаивал на всемерной помощи Советско
огромное значение этих процессов. «Все му Союзу. Это мое заявление, основанное
эти процессы. — пишет Дэвис, —■ яв на том, что я видел в России, было ши
лялись, как это теперь стало ясно, ча роко опубликовано». 7 июля в беседе с
стью энергичного и решительного усилия Уэллесом Дэвис пастаивал на том, ч^оы
Советского Правительства оградить себя США оказали широкую поддержку Совет
от измепы. Оно основательно очистилось скому Союзу. 8 июля в письме к Гадон
от предательских элементов. В 1941 году Гопкипсу Дэвис настаивал на том, чтобы
в России нет более членов пятой колон сообщить Советскому Правительству, что,
ны, страна очищена от измены».
«США полностью разделяют цель пораж!
ния Гитлера, что наша традиционная no J
По предложению
Рузвельта Дэвис во лптпка дружественных отношений с Рос*
второй половине 1937 года совершил сией продолжает существовать».
поездку по странам, граничащим с Со
ветским Союзом. В своем отчете государ
Книга Дэвиса заканчивается описаяием
ственному секретарю о положении в Скан событий в начале сентября 1941 года. Б
динавских странах Дэвис отметил, что книге приложены дополнительные мемо
«Финляндия почти наверпое окажется рандумы о различных беседах Дэви» в"
военной базой Германии для нападения с Москве, доклады о Прибалтике, о промыш
севера на Ленинград».
ленных ресурсах СССР и об условиях
Дэвис подробно цитирует высказывания жизни в Советском Союзе.

Правительство Виши на поводу у Гитлера
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). Бывший
парижский корреспондент газеты «Денли
телеграф энд Морпипг пост» поместил
статью, в котороЛ приводит сообщепие о
переговорах между Германией и прави
тельством Виши относительно ■ Северпои
Африки, опубликованное в подпольной
французской газете «Веритэ» в конце ок
тября. «Веритэ» пишет, что Дарлап и ми
нистр внутренних дел Пюше встретились
с помпами в Па,риже между 11 и 16 ок
тября с тем, чтобы возобновить прерван
ные за 2 месяца до этого переговоры. Вей
ган немедленно прибыл из Алжира в Ви
ши, чтобы сообщить Петэну, что оп яв

ляется противником проникновения нем
цев в Северную Африку и предпочитает
уйти в отставку, чем примириться с
этим. Когда Дарлаи и Пюше вернулись в
Виши, опи сообщили, что согласились
уступить Германии все морские базы и
аэродромы в Северной Африке и что во
всех портах будут созданы немецкие кон
трольные комиссии, а в главных городах
открыты консульства.
Комментируя это сообщение «Веритэ»,
корреспондент пишет, что, как указывают
в хорошо информированных кругах, все
общее возмущение
сделало положение
Дарлана весьма затруднительным.

Военные действия в Ливии
ЛОНДОН, 30 декабря. (ТАСС). В ком
мюнике командования английских сил па
Ближнем Востоке сообщается, что в рай
оне южнее Аджедабии колонна противни
ка, поддержанная танками, предприняла
новую попытку сорвать операции англий
ских войск. В .разгар сражения было уни
чтожено 20 танков противника и 20 тан
ков было сильно повреждепо. Позднее ан
глийский полк захватил 5 грузовиков с
вражеской пехотой. Английски© войска
продолжают оказывать давлепие па про
тивника.
В районе египетской границы огнем
английской артиллерии упичтожепы пере
довые посты и склад боеприпасов против
ника. 29 декабря апглийская авиация
продолжала успешно бомбить и обстрели
вать с бреющего полета войска против
ника и* всех участках фронта.
Английское министерство информации,
комментируя последнее каирское коммю

нике., отмечает, что уничтожение 40 (вра
жеских танков свидетельствует о том, что
английским
войскам удалось навязать
генералу Роммелю бой, не дав ему отве
сти па запад свои основные силы. Дей
ствия, во время которых противнику бы
ли нанесепы эти потери, рассматривают
ся, как маневр с целью захвата выгод
пы'х позиций. Основное же сражение еще
впереди. Сложившаяся ситуация выгодна
для англпчап с точки зрепия их основ
ного стратегического плана — задержать и
полностью уничтожить войска противника.
В сообщениях корреспондентов с фрон
та подчеркивается, что теперь германское
командование почувствует недостаток бое
вых машин. В то же время англичане
стягивают к театру военных действий
новые подкрепления. Английские авиа
ционные части быстро переносят свои и ; ^ Ь
зы па запад, расширяя таким образом 3i^P*
ну своих действий по тылам противника.
Ответственный редактор Д. ВАДИМОЗ.
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