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ОКРУЖАТЬ И УНИЧТОЖАТЬ ВРАГА ТАК, КАК ЭТО ДЕЛАЮТ БОИЦЫ^гов
НЕ ВЫПУСКАТЬ НИ ОДНОГО ФАШИСТА ЖИВЫМ

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ СНОВА

ГОРОДНЯНСКОГО.

Калвинккан фронт. На снимке: мотоциклисты части старшего лейтенанта Попова
на трофейных мотоциклах. Фотп в. Ндокто.

УНИЧТОЖЕНИЕ 134-й НЕМЕЦКОЙ
ПЕХОТНОЙ ДИВИЗИИ

ЮГО-ЗАПШЫЯ ФРОНТ, 19 декабря.
(Слш. ю ж . иарр. «Правды»), Бо| на.

•рад» участков фропта иплрежяему лосят
ояелотевятыЯ характер. Попытки «рата
ОКОПАТЬСЯ В НЛгеЛеИМШХ Пу1ЬКТвХ ТСрПЯТ

арах Наши части удачетым фдшговым
мопевром оюружяют яедопкае гарпиэоны
• уаичтожают и . Удирающих из « а фа-
шистов добивают конники. Так, части, где
комиссаром тов. Матвеев, за один только
ВЧерШОТЯЙ Д*>ИЬ «ыбиЛИ 1№МП«В П 3 0 д а -

млеяных пунктов, учгиттожкв 1.600 сол-
дат • офшкро».

Отступая, гитлорпвские «оякн «рхают
•иого вооружатся. За щчдач ько дней эп-
сними чаянии захчачепы 32 пруда», 10
татов. 15 «тожгов. 110 пруаопых и И
«Н-Х1ЮЫ1 алггомлшт. 31 отаткивых п
ручных пулеметов, 2 радполгалнии, бо-
лее 10 тысяч снарядов и 160 тысяч пат-
ронов и пр.

Больших успехов достигли боймы •ля.
Городяявгкото. 3» день лпя освободили
нгыше 12 иапеленпьи пулгктов и систе-
матически папосят «рагу лилыныч удары.
Вот что ралгкюывает сегодпя фрпптовая
галет* о раагрото частями гепграла Го-
ртдвлккого 134-й жисцкой пехотпоВ
дмвиви.

— |Ь»\1Г ОТИЦ1 <ГТ К.1Ы11 |Г»»Г1Л«ЯК

еосрадоточял к районе села Гш-соимое
части 134-й пехотной двоими, входяв-
Шей * слегая 34-го «<|рпу»л. Иэрящо по-
трмтниля над Ельцом, прикрываясь
арьергардными поя «а, она «гакигсила по-
редевший гота» рот и Латал ьово* эа счет
ПОДОШеДШеРО ПЧЩШШПГИЯ. ||<Ч»М1КЛ»

«лнащлпапил плтаеило дивизия задачу:
•гтажгаягть прпдоджтяе наши частей,

ударять по флангам к прорваться в* м
стон.

!*гот замысел был своевременно разга-
дал. Мощные удары тов. Горо.инянского
по фашистской дивизот заставили «в
отказаться от наступателшых действий
и перейти к оборояе. Вслед а» этим
наши доблестно части прорвала враже-
скую обороту, «кружили «еицет с тр
сторон, затем замкнули кольцо. На готовы
попаяют в окружение фашистов наши
артиллеристы обрушили тотпгы металле.
Ненецкие роты я батальоны питались
вырваться из юиыда. Но тут их стали
рубить в котом счрою кавалеристы тов.
Фиксоля. С тачанок .косили «тик опи*
пулеметчики. Героически дрались пехотив-
цы ча*т« тяв. .Чазько.,

Под иогучии ударом бойпоп пеипы остав-
ляли щип рубеж эа другим я в копне
концов, прижать» со всех «троп, были
полностью уничтожены в рукопашной
схватке. Ни один из гитлсгровпев л« ушел
из овружеягия.

Паши чати бы>~грыч латшчиь» прорва-
ли лилию лро.жл-клп оборты и >в селе II.
Нлмшл так поспешно удирали оттуда, что
т. влиа'пллыл™*, лигимо, и* успело огговть
приказ о согласовали их действиях. Оли
группа ппчие.в за«ла я перпвл, намере-
ваясь обороняться, другая выпма на окл-
лилгу се.та. Вторая груотпа Д° 1"** Р*^*-
рялась, что приняла немпеп, засевших в
церкви, з» красноармейцев и открыла по
ним ураганный шиш,

Наши елвпьш летчики во вр^ои о,\ноб
из послщпях бшгУжис уоили итпялто
ге-нерал-.^йтммнта Кохсвгауоета и четы-
рех ПОДКОДИЖЮЩ 1К.1КЧ1КОГО .ПГМЛ».

г. григоренко.

КАЛИНЁЯ, 19 х*мбм- (С<иц. н м .
Прмды»), В беседе с корреспон-

дентов «Правды» «щуМяМ Кышшкхото
обкома ВЩб) тов. Бондов аалвл следу-
ющее:

— Всего т а месяца хомвничаля «го-
роде фашистски вдоацы, а» эа это адом
о м унпт»*»»в дувшие построити, «р»-
•ратшм благоусгриавш» дома • аапам-
ньи хлевы, разрушили замечательны*
•уЯлфММе к а|М№мтрнь1е' ашмяя,
соверв«по расетрошн «вихувалмо» хо-
зяйство.

Звери емртюали м е я Ьс|. Ом г«-
дожгли чщвйям старимое мание «(по-
вета, построевкоо эналенитьи зоачхн Ка-
заком», примой пшииЛ ра*бия гор-
дость ш и п и м — о&иствой театр м
взорвали рабочий театр на Вакшводсв.
Оки сожгли четыре бивмотскн. а к и п -
ми, яыввэвпаым ю осталнш. товям
печи. Они сожгли я разрушили девять
школ и исковеркали одиннадцать, уничто-
жили пять детс.юих яслей, две 5.1 пи, взо-
рвали областную клввимаку» больямцу,
имевшую всесоюзную славу, разграбили
областной музой, загадили я превраталя»
конюшню тудосную хирургическую кли-
нику .

Номпкле виаити, «*» гохим* саран-
ча, похрали все запасы продовольствия,
разбили я разгралиля «со иапааяы. очи-
стили почтя все частные «аартяры. В го-
роде нет с«м«й, где вем«цкиа пюбнтель
а» пошащи бы » сушуси ж а» м и (н
там все, что ему гфигляпулось. Сотнн
хеицин изнасилованы пьяной солдатне!,
деелггки девушек украдены для офицерских
публичных домов.

Недалек тот день, когда мы заставим
•мима пламть ярмяммя йгамт ново-
о ! черной кроаьж сполна рмпмтиться за
всо эти злодеяния. А пока перед нами,
киятгввцаан, стоят л е задачи: всемерно
седеАствомхь {альпойшмпг разгрому от-
ступающего врага и быстро наладить в
своем областном центре нормальную жизнь.
Чадо юсстаповкть работу всех городских
организаций, обесл«чить воаврашаишихся
жителей жилипали, питание*, коимуваль-
ными услугами.

Плпеаногу жизнь начинает лалажввать-
ся. Восстанавливается связь. Работают ко-
миссии по восстановлению водопровода н
канал изапии. Принимаются меры к откры-
тию магазинов и обеспечению пх продук-
тами. Уже работает кио, получены све-
жи» газеты.

Жизнь в городе начинается снова.

КАВАЛЕРИСТЫ ЛОМАЮТ УЗЛЫ
ВРАЖЕСКОЙ ОБОРОНЫ

Войсками генерала Захаркина занят город Таруса
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 19 декабри. (Спвц.

нави. иарр. «Правды»). ГИРИ В рлй""« юго-
випадиее Серпухова носят ожесточенный
характер. Враг цепляется за каждый
дои, за кажню склачку местпости,
эарывает тапки и землю. Преодолевал
уолряое сопротивление прлтламкл. чагти
генерала .Ъиаркяиа выпивают фашистов
л иагелепиых пунктов. ГН«г "'—

б^лыпие потери. В с«л« Троицком фашя
сты оставили до 800 трупов.

Сегодня дпеи наши «сти осробшили от
гитлеронгких :и\в.ггчиков город Тарусу.
Население, пер̂ нжешео зверскую тиранию
фашигтгких зл«**в, тепло и
встретило боя пои и к»ма.н1иров

Ар"И11 л. митницкия.

Утром густой туман окутал всю мест-
ность; человека еава-ежва можно было
различить на расстоянии 50—80 метров.
Моросил мелкий дохдь. И без того плохие
дороги совсем раскисли. Ничто, однако,
не мпгло остановить славных конников
частей майоров Баплипа н Гудковского.
На рассвете кавалеристы начали разви-
вать энергичное наступление. Под при-
крытие» артиллерии и пулеметного огвя
бойцы продвигались вперед.

Противник, укрепившийся па западном
берегу реки К., оказывал сильное сопро-
тивление. Он встретил воинов тов. Гуд-
клвского ожесточенным огнем. Беспрерыв-
но действовали врпжеспие минометы, пу-
леметы и артиллерия.

После горячей схватки части тов. Гуд-
ковского переправились на загоипый бе-
рег реки. Здесь они, по взаимодействии с
танками, лиыидировлли первый враже-
ский узел сопротивления. При этом сме-
лые ковнпки за!ватили 3 пемепких про-
тивотапковых орудия, одно дальпобайпое
орудие, 15 минометов, два станковых пу-
лемета, 80 винтовок и штабпую машину
с документами.

ПастоЛчивл наступали также бойпы
тов. К.ниинд Шапмодействуя с пехотой,

они полностью уничтожили вражеский
взвод, офицерское убежище, захватили 4
миномета, 2 станковых пулемета, 15 вин-
товок. 5 лошадей, 2 повозки с продоволь-
ствием. Ликвидация вражеского узла со-
противления позволила бойцам тов. Кал-
лнна ворваться не южную окралпу села
II. Завязался жестокий уличный бой. За-
севших в зданиях вражеских автоматчи-
ков прошлось выбивать артиллерией. Ин-
тересно отметить, что для этой цели были
использованы две пушки, захваченные у
противника.

В середине дня село Н. было целиком
очищено от оккупантов. В это же время
часть тов. Гудковского заняла южную ок
раину соседнего крупного населенного
пункта П. На новых рубежах бойпы тов.
Клплина и тов. Гудковского к вечеру за
крепились.

Население освобожденных сел с огром-
ной радостью встречает бойцов. Крестъат
стремятся оказать всяческую помощь Брас
ной Армии, чгобы скорее разгромить фа
пшетских мерзавцев группы генерала
Швеллера.

Батальонный комиссар А. АНОХИН.
Южный фронт. (Спец. к к н . корр.

«Прдшды»).

Занадиы! фронт. Бойцы-лыжники иапрашшются на выполнение боевого задания.
Фото А. Устном.

СВЯЩЕННАЯ МЕСТЬ

Вл. СТАВСКИЙ

В БЛИНДАЖЕ')

1 пом. дрпжа по-свАа»я.
ЫЯ Пр»1КШ В Т04ЯШСК1.

— Сдавайтесь, ре**™, выходите.
— А ты п-.шл, чг) зде:ь его

(Быль)
но прямая дорога вела через поляну. Вело-
щук повел отт>Я1 в обход — лесом.

зк-ввгдед* опушка березового
у<!п-

Ы«Г

— Опя велят трупи вшаскяватъ. (да-

— А ты, поцлви, ж в в т я вас хочешь
видать?

О|»жаит Мвкуров всямяул вяятовяу. За-
потылок с сало! атолаяул «го от выхо-
да, поил свой (драйва мляяоглазому я.
г >гну*шн'Ь. »ы<-к«чал щ блиндажа I три-
Юе». В<гг <>н аыирявадся.

— Ниад! — крикнул Мвкурпа Но )же
П)Ш)л« вражья пыегрглы, я ва юлопы
Зааогылла уи>рала чориля густи вровь
Оя упи. глач1)в рукам, слои» п и -
тывая гебя по | щленв. гллоалй к блаи-
Д1Жу. иогама к аых«1у. Н в »ю же мгио
веки И в*) рое, арпстио ста'*)» >)«ы.

а иечепклго лазутчяи. Тот осел
ступеаые.

стеная.
— Предатель! Гобака! СосЧчья гяерть

вму!

Комая1яр «пли сами старя в я
чатал • гмвя 4л

<сл. Цимшук поапжнл свий отряд у
пвни\ б>ре1 в цепь, скимлиовах
— К Сою!
Впереди, по гяегу. между яустпамя

полив трое. Кто пмя?
сержаягг Сьлеасяя!, впе-

ято ло ползет?
«Наши1»

С|леаг1я! уже впввввлиоея. яовпгм
ранспому красн<иряе!пу пкллм. Тот был
рамен в голову, пце и* пгрпчтн. крть
стекала яд-под шапки, гутелл и засты-
вала па лице 3^ ними шизли «<п» дюе,

ре)!

4)рН1 прщ»»»г< старая! *е#1»шаат

Пи* ру
— Я *М
Вмяяцп «мс

и З
яоаааив* я м и Ч»|«4 ммть аи«н
Н'Олшг» я* игк«1 ч и м п - гг» ляа
г%М1шп* а яап сал^м м т » г яли
яги 1 | | я д и > Я Пи-«г»*ч«а - - у<-п»
•алея и аистму шщчщг! | о ш Ним
»г«г» а»кт* мпям» — »|д ття «*1«я«тя«.

|*
см.

ЕСЛИ бы понадобыось выразить одним
словом внутреннее состояние бойцов, пре-
следующих немцев яа дорогах, ведущих
от Москвы на запад, мы бы сказал:
ярость. Врат бежит от смерти, он спа-
сается от нее я лесах, прячется в селах,
под землей, в окопах я блиндажа!. Но и
та* его нлетятают огонь наших орудий,
гуоелины советски! танков, клинки, шты-
ки, пули, весь смертоносный и грозный
шквал, который наш народ подготовил с
велтайшии хладнокровием, изумительной
выдержкой • напряжением.

Месть, священная месть, она плывет по
дорогам, где идут наши танки, следует за
коннице!, отрезающей врагу путь к от-
ступлению, наполняет сердца и кровь лю-
дей гневом и яростью. Вот почту Дарья
Кирсанова из села Поедая ново, что эа
Клином, создав истребительный отряд,
взрывала дома, где прятались немцы, сжи-
гала машины и мотоциклы, задерживала
врага у мостов я переправ.

Немцы опились лицом к лигу не
только с армией, преипюлвенпгой отвлгя я
мужества, по я со воем советским народом,
который вышел на борьбу с решимостью
победить, приготовившись к любым лише-
ниям и жертвам, к са*ым ожесточенным
битвам. Теперь, когда враг отступает, ва-
ши люди напрятают все усилия для его
уничтожении.

Наступает великий час мщеюия. На
пути «птуплеикя лига*» с Слили, к Во-
лоЕмамгламу шоссе ле.аит трупы солдат
скелеты ппл-усожжо1И1,ц лятпмобккй
пз№в.идаые ташки, разбитые пушки.

Наш автомобиль кпдлсшт и остлрожтто
цюЛнрается ме-жду встл тем. что остав-

ляют па своям пути нпмим. Ла. отеи долго
будут помнить это шопчч которое нали-
вали планидою.» для ялстуттлвпия па Мо
севу,— опо <-га.ю их могилой. Даже склер
в ютгфе гсч»одв Клипа врагу пришлось
птжирлггитъ в гигантское тралшпе клад
битл. лохюрппт та« тыелтя тру'Плв пе-
« с т «-«лит Лажл бплмппй хиллЯ трпх
лтлхпый дом пришлось генералу фоп

кштерпу превратить в свп«йряз1гый
крлматори», куда на грузовиках свозили
трупы солдат, а в последние чаты я р»
нииых фалпигтпт. И лк^ь, в дечк», и!
всех — и иертвекАг.. и р»илпыт—сжигл
ли, обличая яерос.икм. запитая глец

ерь, спасаягь от улик тялскях иреггу
ПЛГ41ИЙ.

11ашя части продосияют двягаяъся по

На с и ими» ( г л г и напрнп): гтарвжя сержант •. В. Вплошу>, сгржаит Н. И.
Ммурл! и крхпсирнгец В. Н. С и о н а .

| и к им.
У В»«иш)и сжалось сердпе: я рммие.

я руая обялрткля, «АЛфали " ся»г. На
шпики прыгунам алм яаяорозь.

Во*иы )ас 1л«|отадя они»
В1, "тлгтмл* руая саегм

у <п шчрпи я хонлии гу-
1аяя режа-мпал >р.1>-япарм*я<|м «еаят-
чин. ям «II нпдвгртлягь яалагу авто-
кпип

- Много ад било' — щросал Виллпця
В

— Лин». Вы. трп», дпАарчятегь и ча
Э 1 Н

ше — г»убг>«.и продольная вм*м>ка я >а
нею — н>П«я н.|гыпь автостршы М»<-(.
ва — Квея. Немеакм а*тояатчи>а били с
с то! стоаоаш ичкг*. Н» я по ату гг̂ ро-
ву № № • в>кр*дя тоже бяля ЯПЙШ Влн
Тим, Н1 оуграх, два фшщгтгкмх пулемп.).
Ницгв цеп, немало. А тая. в вдящажг.
яа промежуточно! станция,—дорогие то
варяшя свяаясты .

Нааг.шу» выпил через красноармейца
старшину группы, хлорал мл» моль У
гтаршяпы было с ним всего семь чело-
век. Км же с ткана силам* накопить
арап? Маловато с «л.

•.
Гля1\ля часов пришло е т*1 по». « «

гвл1Я)Л ралриа перве! вражмжо! грана-
ты'

Оыаасти я бляядалм сымя молча,
мааряямнм. жадл» •

р р
ста Это! т*м<>1 черм лег Нам над* со*-

— 1 г » в«?

ввввл свай атряд по муив»
Д « ) | 1ПМРЯМ1. П« Л*Г1

Оввп хмряда. яа атг ра> вдоль авувгаа.
Вмову» уая|гл переполаааая! ладе* >г»
была амин ища Пив стреляли •
вам* И с а к а м ! и ялгуче! вгапя!

•рв'гц г «иртав прак^ячал
— Твваряц старавма, вам, а и

гпал врага, нвяим «аву вое новы* « ао-
вы« удары. Недшы отходят под гяжврытн-
ем ормютамоа. Враг пытаетсл задержать
или яотя бы аазцхллгь прпдаиличгае ео-
вегакях войск, неожиданными аоипцаши-
<и. Но бойцы пеяерала Лмюомгко пре-
одолевают <вг« препятствия. И уже явсти-
гают врага «оАг.ка генерала. Кузнеши».
Они превращают путь отогуплсвия нем-
цев в дорогу «ертвых. Паши генералы
пошямают, что емыса ны1К4ш»го коитр-
настуалтяя советских войск эаыючается
ие только в той. чтобы выбить арап из
сел н городов, во и уничтожить его.

В маленьким селе у шоссе шипи таоки-
сты окружили я вспрепнли роту первого
батальона 6-й пвковоП дивизии. В плен
к я н попал одшдир этой роты, немец-
кий офицер, лейтагаят Рудольф Ллвдге.
^го—высокий мтина с рыжей, длвло не-
бритой бородой, дрожащий от холода, но
сохрапсюгояй все ж» «акой-то внешний
офицерский лоск. Он праавасг, этот офп-
пер. что в пллгу лейтенялту не подобает |
быть, лл все же, говорит Шапиге, плен—
лучше емтрти.

— Почему вы отогу паете? — шраш-и-
мем мы лейтенанта Рудол^а Планге. .
Он ла «пмяаюие ужюкает, задумывается /
и тшхо говорит:

— Мы "Ы не аьиержали здесь, под
Москвой. Всем нам было ясно, особеопо
офятерам, что, потерпев поражшме п т
Мс.квой, вас может постигнуть участь ар-
мии Наполеона. Очевидно, тетерь Гермз-
ияя хочет сластя свою армию...

— И что же — многим удается спа-
стись?

— Я ив знаю, как в полку, но из мо-
ги роты, доажио быть, мало кто уцелех
Ничего ие поделаешь— теперь уже, ка-
жется, слишком поздно раскаиваться. Мьс
хотели окружить Москву, по это оказа-
лось н,ъм пе под силу. Хггь. по правде
сказать, уж давно солдаты у меня спра-
шивали: чем все аго кончится? Я уже
перестал применять репрессии за такой
не свойствеяпый солдату шгтерес. к буду-
щему. Теперь все опи погибли...

Мы продолжаем наш путь, и венду по
шоссе видим немецкие автомобиля, танки,
мотопнклы. орудия, брошенния в снегу,
вяцим мертвых немецких солдат, уткнув-
шихся лиц->м в сугробы, словно опи иска-
ли в над епасеаы, а ваий и гибель.

О КУРГАНОВ.
Западный фронт, 19

до нишеляя врага — у 1»ч<н«
1 и н яыгтгяУавл амлмяя. Саяодм гев-
дялса. что у их» велят 1)*м Ммурпв
ирчи, ч*л ими я* ама * км* ц а 1 .
л» ла чего хочгтея « о V» лу»**тт« •<

— Уяачтоат ягям!—армятд «Иф
•ма.

м Д>|»м|. г удтмлм-гм-

и . сгаоша! п^яиит Пплоамув . , . . ._.
агав1маал втптт!.. »ц««1ВМ аОтмвв-
•Г «Ч я у ш а в тавул^ь вв«лвжа, даль-

яга ат* «гато. пропало, гатя-
* ' ь «жадима. а *ч жгмкчмыг г л и
еаааагтав (лиг ™.-««ит«*«и аа пмелг-
птямяьа »« пр«Л1»аи/-тг| ля щи. не
ваиаяп вя « п . > триала! гравии' П>
вяняват «я ад ш ( т « т '•<«'

Огвашв! («рж«1г П»л<«и1. м*« <т
ящ. таа«Н гмммашася отрмм в»»»-
в*ам*| е ааапа, ммаапваапо яаигвм-
мл и> аа аммляят» вмята» м и м ?
Вия* (ы ( моасигая вакив —о>мтаи
трпаа пчпп»«« гома, т н ч п «< к
ааля! а )п«тт.>«т 1Ь а п | гтир
шпгг* «'«им путь »п«м « м вм яа
т япстм, тгт-т» • м!акап •алшвепв
ГВВШГВЯЯ1.

Но тут яз-и деревьев к мяу подошел
красноармеец

— Кто вы? — глрлеял В<ио(пук
— К]«г.а«т вурсав млишвх команда

ваи. Нас здесь чглоив сорок, дм ручных
пулемета.

— Промпте вм1» к комаядяру.
Опя ншилм «липкчо полятрус* не»-

леко от 1гп)ш«к. 1 бгреювл! полеяяяиы
Волмяук подошел, вытянулся я четко де-
л «зал

— Старший сгржаят Вллошук, кпмап
днр м ю и гя«1й С отрадпя выполпаю
ида'|у по рл11>,«> пеяяюмп автпмапв-
•ов я по оевлвлшапаю ««тжеппш вра-
гом товарище! саяэветоа. 1Н«шу дать мае
люде», я вме» всего пятнадцать и л о м
се яма

— А противня*?
— 1 и пулемета я автоматам яа *т*|

оркв', а на т>й стирок* ш««тл тоже
есть. Я ечнтдю — ае«п«а н согва

— * ка< вм думаете (евУтвомть'
Атаномть аеисиевм. 11.1 шл груп

па гама. Огааавва е М н я » сао«аа
сдрава. я 1 го г ива шрым со аш1|>>
вммдвг - палу||1вуж««и ввягв!

Миышя! палит»)-* аадгяама В«мш)«
и«Т'вимвв« |н.м» п*^1 ва в«п.

— Хаааааа! Я шнггш
«Ввт авмиа. в«г мшаачяаа ааггоя

а и ! вянгевр!» — пиуви Йыоаия.
Вивл а ап|яаа*. ааш аиам «Ява ри

«•внпаыя аасгаагп Г м т
ВЫ* (М1О ВПВМ 1М>-П >ТО (
япапш. аи « Л Ю Т реяичява в*
а*ао месгаш-тъ вааццв 1та>|яаяа. вг* и
ц в* аллаавалгг* в (илрввв.

Ввлагау* Ьипщ яишм в мциявяе.
•вмят ' о >*« вваа лсагтияитъ. ы*>
№'1 гаев! Мпли. шкгяаввл с яяаа. с
ялаюая <«а>т««ая|1ч Пвсаампм Натаяв
•иавгл. гтаватмию вапась и ивмьвм
•а сааи! яря! «оутпаа Тгапрь ааввосав

иалвряяка уже подготовил цргаятов. По-
ра! 1>н поираяил реанм сларяжеяяя. И,
наЛраа воздуху полную грудь, прокричал
торжественно и звонко:

— Катали*, слушай мв> >яи«ду1
Внимание! 31 р<1ДИиу, л Оталяиа, • атаку!
Вперед, ура!

С винтовкой в руке Волошус бросился
влервд с« мех йог. Оглянумпись. оя у«ш-
дел бегутах товарищей. |>лнжв я ближе
Н>аг. Слеш к Полон» ку примкнули
курсанты. Спереди и чун, шрам пт
пего ударим вемецянк пулеметы. Пу-
ля срымля с бугорков горсти снега,
м» | .»»ш« г * ' к рад<>«. Водошук крас-
»ул кукалтам-пулеметчвклм:

- Огонь!
И, видя, как всо М о и я кургалты

уже залегли, сам упал ва свег. Осторожно
пожав голову. Волошук осмотрелся. Еогда
кончился день? В>т уже я сумерки пор».
Н.ио спашять Нумматы ярам пвчеиу-то
молчали. Вилошрс иссочял я плбгжал, про-
ярвчав:

^ Товарвтди. впе|*д! Ура!
Справа от себя аи увидел, и в вгкочвдя

а побгжлда бойцы старшами. Не туг хле-
таула пеащкиг иулемпы. а она ылегла
В иевгро а ни г по д и « щши |ц^>юлж)'
ла вежаи. Вдруг Вилошув ыветал т« |*-
дя, чуть с|||.»м. не1р«| а 1ряшля. ме
м*1ниго иул«м«1<|аи 0к стрелял по 4ий-
и х старшины Воллшук »г>ав)л саош
ааатмку. во ама в* стреляла. Дшавье
П'рпватвд» 1л.-тамть пягтолм кргяеян
яг было Саяатяв аа руиа ауцсита, В»
лоюуа пядмл аму пулеястчява.

— Гм«!
Тяг аистрмял. я новее, арвгяуаядась.

ппатялга пува! ав рвяван плма
Ура! Игл' — с вогторг; иявячлд

Валажуя. Оя ав1ел. вм яа п а р т оиича
я»а аисаочала неядиы <>«• с аийляяя ва
1><Аа..1лагк о* вагыпа в гкаияыжь ад
атс г.

Еувгаати я ввяяш вадя>|аля )аа в яа
типа •И» дав ям я*иям аалаглв. п»|*
<•» ».г а» шо«*!| - ввлгваул* у л^ааяцаа
• игл., а <т ааваячи

— Ст«!1 Нави!
№* 1Пвававв1г> ваялацв пампам

дгоаить под •*
яиее»; петыьяиа — ввдаваатъ
кгш а а)1>

К гш г аамцмпстя <-ц»сп>ч ш,1ктч %
1ляялажу емаастов в Л" у Кю ям вта
ававлатвл етыми агаягв? I дали «О*
я*аа угриа-аа.-- влт «ввянялга у гаахг*
•«парна над яиим в вляадваг. я вт*с*

разорвала чья-то граната: снесла полгв-
ловы.

Волошук остановился в язмумлеаьи.
Вдруг <ш услыпш юпро!. вскинул винтов.
• у к ткну, я тотчас ону.пи. И| трап-
шем к пену амггаул<.я сержаят Мнкурм.
На покрытом чпип,*> ля>кг ассиминым
светом сняли черны» глаза, блестели зубы.

— Товарищ командир мвша. как 1
1<и! Плиидарю ыс очень!

Иолшпук иггел сказать м не смог —
горло перехватила тугая схватка Он молча
сгясиул Мякутким в пб'ятьях Ил трмш'И
уже вылеия и < мохии. а Велоусов, такие
же закопченные и ликующие.

7.
На друго! двяь — отдлхлупшке. «ши-

п и — Мяауров я Самохяя (вдгля > мр-н
й 1ГМЛЯНК* вла>|да с « я а я , р

ля, вспоминая, асе гюгрпбносгв боа.
— Пт» то «-!'ш- дома .далмтся.

вы о т и» глам<й поглашть! — ягматель.
ю аыпяорял Мн1)р««,

— Гк> ма?
— Квроаоал пАластъ. О м Упияоао.

Я там ршялся. вырос, аыуткя м трм
учвпмем а ш«лле р»/мтл. Я — во-

севянтитог» гша рождения
— А Я — ше<-т«Ц||»тлго А р«4лти в

Месавв. мхарем «а Квалилпрггямн'К'*
ааводк лаклавж**,. Товаахпв сеаяият, да!-
т» ли'т (умка.

— Явчга»
— 1»ло к п !
Н)яв лат в п а л . Слмтая «твмм я

гтшу М««)т«>« ш х и ' 1 Кад «.пк-тмля
Я| щгф«! 1аа Я1 вгг «багеила! Вгг и
яааммла ггрпамя. Дим «меняв ваа-тв...

Сишаа аивлел п и пала мляятт-
ти* в гтт«ч-«я

— Напаси'
а » ) ! » » «ил ля>~г
<Я тчавачв)* (фгаалиапа к ПаШ(«> ват-

««пи 0г вреалваак^и Га«л|я«а Па/в-
ляа Ниампича

имя) прааль алия илинт-ч а *!••
им ВСЛК). У веяя гсп. алааая* выть
(Минатом а и п и ПЫ(в) ч<'«и Нггь

я вуяи^япшиа !•• ноши |«иро>
а т» ги щ а м гятвваааиМ «мдм.

вг|. <ить досгоким вмьвмвапсавк
ва«<г«а Амав4--(/гмаи>

(«власти амлавум лруг друтт в глава.
— Пммльао, товврвщ ("«я»,,,, , и т

(Ыиг павдг ааамгяяе
Гувя я< мвялясь в арепап* я вака«аа>

чяямв ааяавтм


