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Частя Красной Армия изгнала немецки оккупантов и гор. Калуги. На снимках (слева направо): 1. Одно из тяжелых орудий, брошенных немцами. 2. Трофейные автомашины 3. Расстрелянные фашистскими убийцами жители Калуги. Фота К. Кыаоншиаа.

КАЛУГА ВЗЯТА!
(От специального военного корреспондента <1Гранды>)

Улицы этого люнпеп) русского горой
в т&чешв нескольких дней являлись
л-репой ожесточенных боев частей Красно!
Армии с фастгистскши захватчиками. Л»
мня упорное, сопротивление врага, наш]
бойцы продвигались вперед, отвосвыва.
одну улицу за другой. 30 декабря, в 1
часов утра, войска Западного фронта
преподнесли новогодний «одарок стране.—
разгромили калужскую группировку не-
мецких попек.

В Калуге снова советская власть!
Город Калуга—крупный промышленный

центр, узел важнейших железнодорожных
магистралей и шоссейных дорог. Захватив
Калугу, немцы сделали ее центральной ба-
зой снабжения, сосредоточением своих резер-
вов. Здесь они открыли крупные мастер-
ские по ремонту танков и артиллердгйско
го вооружения. Вокруг города обосновала;
несколько аэродромов вражеской авиации.

В одну из тонных декабрьски* ночей
группа наших автоматчиков на лошадях
проникла, в тьм немцам и, пройдя 2 5 ки-
лометров, с ходу захватила районный центр
Дубна. Немецкий батальон, отдыхавший
поселке, был полностью уничтожен. Авто-
матчики не только удержали Дубну в те-
чение, дня, во и дождались главных сил.

В течемне четвдкя суток т ш и частл
скрыгно двигалась к Калуге. Этот поход
был совершен в исключительно сложной и
трудной обстановке и в ночное здемл.

Энская
маневром

часть смелым и искусным
обошла позипни противника

вышла, на реку Упу. Немецкое
командование, не разгадал план взя-

' тия Калуги, ошибочно решило, что
именпо отсюда (по хорошему шоссе Макл-
рово—Калуга) наносится главный удар
Против, наг, была брошена хорошо
укомплектованная Ш - л пехотная диви-
зия, насчитывающая 15.000 человек
срочно нерсброшен-пал из-под Вькчжиничи.
Однако ни яростны* контратаки немцев
ни шквалшый «гоПь минометов « авто-
напикпю, пи ввод в дело танков не сло-
М'илн наступательного порым частей Крас-
ной Армии. Преодолевая отчаящнов сопро-
тивление врага, истребляя его живую си-
лу л технику, бойцы двигались вперед.
Точно тал же успешно продвигалась впе-
ред яа другом участке и эисыл часть.

Попытка немецкого командования про-
рвать нами фланга в районе Ханшю,
•гаягь в клещи подвижную группу кончи-
лась полным провалом. Фашистские хлещи
были разжаты и сломаны;

Судя по данным разведм и показаниям
пленных, германское командование прика-
зало своим войскам во что бы то ни стало
отстоять Калугу. Из района Алексина, с
боями отошла 131-я пехотная немецкая
дивизия, подтянулись части 137-й пехот-
ной дивизии, из других мест—31-3
пехотной дивизии. В спешном порядке в
Калугу перебрасывались части танковой
дивизии, действовавшей на Малоярославец
•кок направлении, и много других частей.
Командующий немецкой группировкой ио-
ставил под ружье даже тыловые подраз-
деления—ожралу аэродроков, саперов, по-
возочшьк. санитаров. Несколько аотилле
рийских полнот» должны были поддержать
своих «гпем действия немецкой пехоты.

Для нашего командования было ясно,
что успех операции по захвату Калуги за-
висит от того, насколько сокрушительный
и, главное, внезапный удар нанесут наши
войска по немецкой обороне. Следовало
учитывать, что город расположен на воз-
вышенности, господствующей над окру-
жающей местностью, а с юга прикрыо1

естестамшой водной преградой — Окой.
Немцы в тому же сделали все возможное,
чтобы создать надежную и прочную обо-
рону. Вокруг города они построили ряд
противотанковых и противопехотных пре-

.. пятсгвий, превратили подвалы каменных
домов в ДЗОТ'ы, на чердаках многоэтажных
зданий и колокольнях установили легкие
пушки и пулеметы. Для того, чтобы танки
не прошли по льду замерзшей реки, нем-
цы во многих местах взорвали лед.

Декабрьским утром каши части фор-
сировали Оку и начали штурм Калуги.

* Героически дрались пехотинцы влской
1 част». Они бесшумло подползли к вра-

жегким укреплениям и заставам и с гро-
мовым русским «ура»,' с винтовками на-
перевес ринулись р штыклвую атаку. В
первых р т а х атакующих были командоры
и комиссары. Молниеносным и неожидал-
пым> ударом наши части смяли немецкие
засланы, захватили едивствевиый мост че-
1*ч Оку и обратили ненпев в паническое
бегство. Так была занята южная окраина
города.

Пемпы, застигнутые врасплох, сплошь
•Ш рядок в одном белье выбегам из домов

и тут же падали, сраженные пулей и
штыком. Отдельные группы фашистов по-
спешно ротировались в западную часть го-
рпда, где немецкие генералы делали от-
чаянные попытки подавить панику и
остановить бегущие войска. Окалывается,
фашисты самонадеянно считали, что части
Красной Армии июпосюоны совершит, бы-
стрый маневр в условиях бездорожья и
что к городу они подойдут не раньше, чем
через 1Ф—12 дней. Враг п здесь просчи-
тался!

В тесном взаимодействии с пехотинцами
дрались кавалеристы, танкисты, артил-
леристы. Они проявили т о г о смелости
отваги и'военной хитрости. Конннкв-авто-
ыатчики с помощью местных жителей про-
брались в цедтр города и открыли ура-
ганный огонь. Это внесло такую сумятицу
в ряды неприятеля, что центр Калуги че-
рез час б ш занят нашими войсками.
Скоротечный, но ожесгочеяпый бой принес
победу Красной Армян. В 8 часов утра
вся южная и центральная часть Калуги
была в наших руках.

Потом начались многодневные яростные
уличные бои, временами переходившие в
штыковые атаки и рукопашные схватки.
Немцы подтянули резервы. Не считаясь с
огромными потерями, устилая трупами сво-
их солдат целые кварталы, немецкое коман-
дование цеплялось за каждую улицу, ка-
ждый дом. Борьба шла за каждый подвал
п чердак, где засели немецкие автоматчики.
За сараями, в садах и на огородах наши
бойцы уничтожили минометчиков и при-
слугу артиллерийских орудий.

Некоторые улицы города — Революции,
имели Ленина, имспи Кирова—по несколь-
ку раз переходили из рук в руки. Наступа-
тельный порыв бойцов немцы пытались
остановить действиями штурмовой авиа-
ции. В иные дин лад Калугой летало
в общей сложности до 150 самолетов, об-
преливая и сбрасывая бомбы на наши бое-
вые порядки.

Фашисты, испытывая страх перед ноч-
ными действиями, варварски подожми го-
род. Деревянные домики пылали, и от ба-
грового зарева па калужских улицах и
плоша1ях было светло, как дном. Особенно
сильную «иллюминацию» немцы устроили
на берегу Оки. Плашкоутный мост они
освещали мощными прожекторами, то и
дело в темное пебо взлетали ракеты. Ма-
лейшее движение на мосту вызывало
шквал артиллерийского и пулеметного
огня — немцы не хотели пропустить в го-
род наши танки.

Но танки, улучив мгновенье, все же
проскочили по мосту в Калугу. В уличных
|оях они нашли широкое применение.

Красноармейские части методически тесни-
ли неприятеля, отбрасывая его к ссверо-
згпадньгм окраинам города.

Немцы продолжали упорно цепляться за
Калугу. Особенно сильно укрепили они за-
падную окраину города и район вокзала.
Здесь все улицы были перехвачены барри-
кадами, на углах сооружены бетонирован-
ные огневые точки, установлены минные

поля. Лесят» танков немцы исполыемм
как ДОТ'ы. В гигантскую «яоорубву, какой
для немцев явилась Калуга, фашистское
командование бросало все новые н новые
резервы^

Тщетные усялм! Опираясь я» часть
города, захваченную в первые ж е ' дни
уллчиых сражений, наше командование по-
следовательно
оини наши

паращив<ш
части уже

силы. П
обходят

лупу с запада, бойцы другого «охалдара
осаждают город с востока, в тыл немцам
наносит удар энская часть. Наши тяжелые,
танки разрушают баррикады, уничтожают
узлы сопротивления. Создаются условия
для окружения немецких дивизий. Враг
взят за горло.

На 'рассвете 30 декабря войска Западно-
го фронта, после энергичной артиллерий-
ской подготовки, шут на штурм последней
твердыни — укрепленного района вокзала.
Захвачены насыпной вал, проходящий у
вокзала, железнодорожные мастерские, завод
транспортного машиностроения,
тельный порыв наших частей

Насгупа
растет с

каждой минутой. Ничто уже не спасет фа-
шистских оккупантов от разгрома.

Геройски дерутся часть Тихонова л рота
Смирнова — они захватывают последний
опорный пункт ррага. Не выдержав нашего
всеупичтожающего удара, разгромленные
группы фашистов бегут на запад, бросая
оружие, снаряжение, боеприпасы.

Калуга взята!
Улицы городя усеяны тысячами трупов

Фашистских разбойников. Все в т о д м из
города запружены брошенными немцами
танками, тяжелыми орудиями, автомашина-
ми, повозками, боеприпасами и прочим
военным имуществом. В наши руки попал
целый эшелон с только что прибывшими
новыми немецкими танками.

Город Калута снова вернулся в семью
советских городов. Всюду царит радостное
настрое-ние. как в дни больших праздников.

Страшные дела творили в Калуге фа-
шистские убийцы. Десятки людей расстре-
ливались па центральной площади протип
Гостиных рядов. Сотни людН! выли заточч1-
пы в подвалы и с минуты па минуту жда-
ли расправы. Повальные грабежи, издева-
тельства над пленными, насилия над жен-
щинами, разнузданный террор — все это
принесли с собой фашистские в-йскл.

Гитлеровцы ввели в городе гетто, за-
претили евреям ходить на базар и в центр
города, заставляли носить на рукаве особые
издевательские «знаки различия». В Калу-
гу вернулись времена черносотенных еврей-
ских погромов.

11очь. непроглядная ночь царила в горо-
.те два с полопиной месяца! II пот Красная-
Армия гоавратпла калужанам лень. П И'Ч.1-
ром на окраинах города, на заблрау ппявп-

ТРИ ВОЗДУШНЫХ БОЯ
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА

ЛЕНПНГРА1 31 декабря. (Спец.
корр. «Правды»), Летчики Краонозна
**шгого Балтийского флота изо дня • день
ведут воздушные бои с лемецкой авиа-
цией, штурмуют танки, артиллерию и
скопления вражеских войск.

В воздушных боях осооевпо выделяет-
ся истин старшей! лейтенанта иЬралмно-
ва. В отпн из последигх дней па протя-
жении часа звено Ларионова вьдоржыо
три напряженных вощинных *°я- •1<"г'
янки прикрывали один из южных оо'-
ектов, ни который давно зарилась немец-
кая авиация. Три группы немецких само-
летов с короткими интервалами пытались
совершить далеты и сбросить бомбы, но
•каждый раз их встречало в воздух© зве-
но смельчаков, смело бросавшихся * бой.

Фашистским самолетам не удалось
выполнить задание. Преследуемый звеном
Парамонова, они спросили бомбы беспо-
рядочно, вдали от цели. Атакуя группу
бмЛрдвроглппкоп «10-88», згено Пара-
монова, сбило одни вражеский самолет;
экипаж его ьыпроенл-'я па парашютах,
саошлт разбился па льду.

СМЕЛЫЙ ПОСТУПОК РАЗВЕДЧИКА
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 31 декабря.

(Спок. вогн. корр. «Правды»), В энских
частях широкой нзкестностыо пользуется
отважный разводчик Яков Зельмакшшч
Олнмпе-р. На-,шях его послали
силы противника в селение НГ
щаясь после- выполнения боевого задания

р село Р.. тов. Олимпс<р увидел немец-
ких грабителей, трудивших отобранное у
мирных жителей доб|ю на подводы.

Яков О.1кмпер прибрался на середину
села н открыл июнь, с мо.-штюсиой быст-

гед-ебггая от одного дома к тругиму.
аииы° Н1>-не]1ТЬ немцы решили,

что на них напало полое- подразделение, п
очистили сею.

Возвра-

ротон п
Перепуг

лпсь написанные мелом сердечные слога:
Да здравствует родная Красная Армия!» в , к „ а ц м а 1 с т ( ш г а ы

Па̂ ши войска преследуют фашистов
беспощадно уничтожая их.

Н. ИЛЬИНСКИЙ.
Калуга, 31 декабря.

Через два часа после изгнания немцев
(От щешнльпого военного корркпоядгата «Правды*)

30 декабря наша доблестная Красная Ар-
мвя очистила город Калугу от немецких вар-
варов. Ваш корреспондент приехал в город
черео два часа после <то освобождения.
Кровавые целы оставили ногам после
себя. Сожжены целые кварталы, на улицах
аляются трупы расстрелянных и повешен-

ш х жителей. Немцы насиловали женщин,
грабили население, обрекли его па голод.

Вот здание городской управы. Немцы
строили здесь застенок, пытали и раесгре-
ивали «ирных жителей. Во дворе, т снегу,
[ежит семь трупов. При нас жлтелл опо-
лают замученную и убитую Татьяну Алс-
;саидровну Туликову — председателя при-
ородного колхоза.

На центральной площади города, па пе-
екладипе, устроенной между двумя улич-

ными фонарями, фашистские мерзавцы по-
весили четырех человек. Они висели не-
сколько дней на устрашение всему насе-
лению. Вот девушка, которую повесили
только за то, что она несла бутылку с
керосином я фитиль для керосиновой лампы,
темпы СОЧ.ТЯ ее партизанкой, готовящей
годжог, н повесили.

С гневом и ненавистью рассказывают
кители об издевательствах немцев над
милыми красноармейцами. Пленных кор-
шли один раз в сутки похлебкой из отру-
•ей, запрягали в сани вместо лошадей и
озилл на них дрова по городу. Населению

1е разрешали подходить к пленным, разго-
зримтъ с ними, и если кто-нибудь бросал

им кусок хлеба, то поднявшего втот хлеб
(шло прикладами. Если пленный отставал

или падал, потеряв последние силы, его
пристреливали на месте.

В центре города немцы устроили клад-
бище. В сквере на большой;площади стоят
сотня крестов, под которыми похоронены
тысячи фашистских солдат и офицеров.

Удирая под натиском наших частей, нем-
цы бросили в городе большое количество
орудий, автомашин, боеприпасов, За Калу
гой наши войска захватили яглелон танков
л эшелон с боеприпасами. Быстро разгру-
зив платформы, наши бойцы на трофейных
танках стали преследовать отступающего
врага.

Со слезами радости встретило население
Красную Армию. На одной из улиц жители
обступилл кольцом наших бойцов. Чтобы
двинуться дальше, командиру пришлось
упрашивать:

— Товарищи, ра-зрешите пройти, не-
когда, ненцев гоним!

Одна нз женщин сказала:
— Вот мы и услышали опять родное

слово «товарищ». При немцах за это слово
били и сажали в тюрьку. Мы не знали, как
называть друг друга. А теперь это слово
опять стало с нами. Соасибо вам, бойцы
товарищи! — крикнула она вслед бойцам,
идущим преследовать отступающего врага.

Город начинает приходить в себя. Жи-
тели выкапывают из земли, вытаскивают
из ян свое имущество, спрятанное от нем-
цев, переселяются в уцелевшие дома, при-
водя кх в порядок после грязных, вшивых
фашлстевд оккуиантов.

: М. КАЛАШНИКОВ.

ПРАЗДНИК ЕЛКИ
Ки; и г.:спа, ммля вмеокдя. самая

нарядная п красисая елка — в Москов-
ским городском ДОМР пионеров.

Театр Дома пионеров празтппчп» убран.
В э № п н \ гирляялих портреты прослав-
ленных пллслЕозцев русской земли: А.те-
к.'авдр Пев.-кип. Дмитрий Допсклй. Мн-нип,
Пожарский. Суворов. Кутузов. Василий
Ньанонич Чапаев. С потолка через весь
з и протянулись шелковые лепты — голу-
бые, зеленые рлзопые-.

Большая е.ткА у детей рабочего по-
селка «Шарикоподшипник». ЗТРСЬ малы-
шей встречают дед-мороз и его подруч-
ные — школьники, наряженные в маекп
зверей.

Такие же елки у рг^ят Абельмановской
заставы, у школьников Замоскворечья во

(ТАСС).

КОМБИНИРОВАННЫЕ УДАРЫ
(Ог гпецмалыюго военного корреепоадежта «Правдив)

Утреннюю ткшину разорвали артилле-
рийские залпы. Снаряды рвались за, рекой
П1 высотах, где засели немцы. Черный,
густой дым застилал передний краб обо-
роны протиБиика. Немецкие батареи от-
крыли отлетный огонь. Наблюдатели за-
секли их месторасположение и передали
данные в штаб авиачасти; кляли их на
замерпу и артиллеристы.

На востоке всходило соллце. Начинался
ясный морозный день. Вместе с первыми
лучами солнца, с востока поднялись крас-
нокрылые возцшныи коравли иод коман-
дой тов. Рязанова. Снова по высотам под-
пнлнсь к неоу чврно-огненнью столбы.
Артиллеристы перепеслп своп шквал
в глубь обороны врага.

Артиллерийская дуэль продолжалась. С
каждым новым залпом советских артилле-
ристов огонь р.рааескн! батарей слабил.
На штурм пошли стрелковые части. Но
враг упорно сопротивлялся. Упелезшие
пулеметные я минометные расчеты про-
тивника ударили по нашей пехоте свин-
цовым липнем.

За каждый метр земли, за каждый хпл-
мик шла упорная борьба. Паши пехотин-
цы, преодолевая минированные поля, о>р-
спровали реку и были уже у переднего
края обороны. Вдруг на гпейно вьгош
показалась батарея противника. Выкатив
на открытую позицию три пушки, немцы
открыли огонь. Наша пехота, залегла..

Командир батареи старший лентпнапт
Султанов решил уничтожить неприятель-
ски?' пушки. После нескольких залпов от
фашистских вояк ничего не огта-
лчеь. Этими я:« залпами были накрыты
три автомашины с боеприпасами, спешив-
шими к орузия».

Фшшсты успели разбить понтонный
мо;т. наведеппын через реку. Яги услож-
няло действия наступающих. Младший
лейтенант Непук со своим подразделением

бросился в ледяную г.пту н в то-
чепнв получаса восстановил мост. Пехота

рванулась вперед. Враг н» РЫДР;|-
а;ал и огшимся, оставив па пмв и в

окопах много г б п ы х и р а ш и ш е м п т . '
Передни! край обороны противни» бьм

смят. Оставались узлы сощютшеэтя 1
глубине обороны. Цепляясь за них, про-
тивник попытался отбить потергеныв око-
пы и под огпем пулеметов I
перешел в контратаку. Его

миномиов
«сщетш

смертельным отет пулеметчики — Сер-
гей Хлопков и его жена М а р т Ивановна,
погорая пришла в Красную Аршю добро-
вольцем и выполняет обязанности второго
номера пулеметного расчета. Птленетчпн
в упор расстреливали оккупантов. Цепи
наступающих фашистов редели с каждой
минутой, а вскоре, кто уцелел, повернул
обратно.

Два, батальона противника ш ж д ы пе-
реходили в контратаку, но были оста-
новлены и почти полностью увичтожевы
подразделением артиллеристов старшего
лейтенанта Смоляк н капитана Багрвцова.
К исходу дня наша часть, вклинившись
в оборону врага, овладела населенным
пунктом С.

Сражение ПРОДОЛЖАЛОСЬ ВСЮ НОЧЬ. На
утро немцы ввели в бой новые резервы пе-
хоты и 6 тавков. Артиллеристы о к р у ж ы !
их разрывами снарядов. Вражеские мали-
ны, изменив курс, рванулись на юг. Но
там они напоролись на артиллеристов дру-
гой батареи. Три танка остались на пол*.
трем удалось вырваться в»-своясн.

В упорных боях части генер»л-»1йора
Лопатина продолжают наносить врагу уда-
ры. те«-нлть его на запад, очищая совет-
ский юг от немецких оккупантов. Против-
ник несет большие потери. За три дня
боев нашими частями уничтожено зва, са-
молета противника и склад боеприпасов,
5 танков, 7 артиллерийских п 8 миномет-
ных батарей, и 70 автомашин г пехотой
и боеприпасами, 16 зенитных орудий и
пуле-М'тпв, большое количество подвод. За-
хвачены трофеи: автомашины, пулеметы,
минометы, винтовки, снаряды, взято
плен 75 солдат и младших офицеров.

Д. АКУЛЬШИН.
Южный фронт, 31 декабря.

в

1 января 1942 года
Бьет двенадцать на старых

кремлезских часах.
Осыпается снег на священный

гремит мавзолея.
И, как эхо, в густых

подмосковных лесах
В напряженной ночи отвечает

часам батв1рея.

Нет, не быть в кабале моей
славной стране.

Мы грозней,
мы суровей,

мы старше,
мы опытней стапи.

Как тяжелый клинок закаляется
• жарком огне,

Так и мы закалились и приняли
качество стали.

Бьет двенадцать. У Спасских
сменился патруль.

Притаился зенитчик. Спокойно,
товарищ! Мужайся!

Крепчает мороз, но легко
повинуется руль.

Громобойные танки идут
в направлении Можайска.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.

ЗА ЗДОРОВЬЕ ТОГО, КТО В ПУТИ!
В землянке было КУПО. НО НИКТЭ па

тесноту не жаловался. Настроение у вгех
было отличнее. Конец года пропил Под

— Так вот, хлопны...— п снова оста-
повился

Ему в-труг привиделось, что он в боль-
знаком наступательных операции. Со юч-* ; щоП. 'ярко освещенной комиат* па третьем
фронтов тли дпорып вести. На взятием
Ростова последовало глягне Ельня, потом
Ти.Х'Вппа. Пкггам под М«н:ышй разом отхва-
тили у немцев более 400 населенных
пунктов, заняли Клин, Калинин. Разгром-
ленные немецкие дивизии насчитывались
десятками. Новый год гулил многое, и
встреча от имела все основания быть ра-
достной и празднпчлой.

Кахдый из них понимал, что предстоят
еще тяжкие боп и тяжкие испытания,
но это никого не страшило. Бьын молоды,
праздник оставался праздником, п свобод-
ныо от надоца, одиннадцать человек, со-
бравшиеся в землянке первого взвода,
были веселы и шутливы.

За дверью дико щуршала метелица, п
пеистоаый в этом краю ветер казался
плотным, как влажное сукно. Он валил с
пог. Снег слепил глаза. Черная полярная
ночь, исполосованная снежной бурей, сме-
шала очертания всех предметов. Горы, ло-
шпны, к а т и , чахлая со скалистыми ус-
тупами земля — все смешалось в втом
черно-Пелом хаосе.

Кто-тп, выглянув 1П землянки, зшотал
головой, ляч>ко поводя плечами, сказал:

— Г>р-р-р, пе завидую я тему, кто
сейчас в этих пчмя шатается.

Н1ГСТО не обратил ПА ато замечали©
особого внимании, так как в иту мвнуту
лейтенант Коляда поднялся с ящика из-
под консервов и сказал промко:

— Так вот, *лоппы...
Хлоппы разом стихли. Лейтенант при-

остановился и глянул щ ручные часы.
Было без пяти минут двенадцать. Он
взялся за полунаполнепную кружку и
о и м е л собравшихся. Все они, располо-
жившиеся кто где в тесгЛ зеылялко,
держали в руках выщербленные кружки.
Прямо против леителжга лицом к двери
сидел па нарах артиллерист Саша Муги-
евко, маювшпа ему в рот. Это. казалось,
несколько стесняло лейтенанта. Оя от-
кашлялся и начал бы.:, снега:

Глаза его остановились па мгновенье на
разрезанной пойлам буханкп хлМз и бле-
снули жадным, голодным блеском. Но оя
тотчас отвел глаза и повернулся к вы-

эгаже огромного ленинградского :к*ма, что ходу. На пороге пошатнулся, схватился
в руках у него тонкая граненая рюмка, а ' руклЯ з 1 косяк, и псе увидели урхту гу-
вокруг нарядно одетые, смеющиеся люди и '
ряюм, сивеем близко, его Аннушка—весе-
л:1я, длиннонога», узколицая, миля. II он
подумал, что нынче он встречает новый
год в заброшмгппй иа. край ср-е-та зе-млянке
именно затем, чтобы будущий новый год

двести
друзей могли
домах, чтобы

удущ
в его Аннушка, и ер друлья —
киллпонов его советских
встретить спова в теплых

кавицей и краем рукава полушубка бе-
лум перевязь бинта и красные пятна на
нем.

— СТОЙ! — вскричал Саша Мусиеи-
ко.— Стой! Куда ты? Но Марин уже
исчез.

Все глядели в черную дыру распахнт-
'П ДРГрИ. Не ЗЭМРЧ1Я. г.ц: РП'МЛ-я К

.тмлянку вплр. как. хозяйничая в вей.

заметил и того, как Саша Мус.иенк" про-
брался в угол, и все увидели уже тогда,
когда он. поспешно застегивая полушубок,
сб'яснял кому-то щопоточ:

— Оп же один, опять может ааплу-
таться в бура.н. П устал в тр»хдкрвнлй
разведке и. видать, важ-пые новости май-
ору песет, а до полка четыре километра
самое мллое по горам...

Он еще "-то-то об'яснял, но его уже ие
слушали. Одни за другим они вскидывали
па п.теч|Ц полушубки и выскакивали из

землянки в густую метельнуютосноП

снова сияло над плодоносными пмямп затушил одну из двух коптилок Никто не
мирное, ласковое, солнц*, что завтра в т
эти улыбающиеся ему люди будут драть-
ся, как черти, за это право владеть мир-
ными, ПЛОДОНОСНЫМИ 1МЛЯ'МП. ЧТО П1ТГ0Д1
лазал он ив знал ни одного пз них. но
что теперь это самые близкие ему люди...

Мпогое подумалось в эту минуту коман-
диру взвода лейтенанту Коляде, в недав-
нем прошлом ппжеперу-путеГшу и ярому
поклоннику Джека Лондона, и он запнул-
ся, рассеянный, запутавшийся на первых
словах своей новогодней речи.

Пауза вышла неожиданной, п нетерпе-
ливый Саша Мусиенко, смотревший в рот
лейтенанту, подумал с сожалением: «Эх,
нет тут Колоши Марина. Вот «ггколо.1 бы
Новогоднюю речугу». В ту же минуту
дверь землянки распахнулась, и на поро-
ге ее, как пытанный заклинанием духа,
стал Колюшка Марии — лихой разведчик
а первый друг Саши Мусвенко. Впрочем,
сейчас никакой лихости в Марте нельзя
было заметать Весь он с ног до головы
был залеплен снегом. Рот «го был широко
раскрыт. Из груди вырывалось прерыви-
сто свистящее шхание. Лило побелело в
заострилось от утомлепия. Саша едва уз-
иял его. Но Мария н» дал ему врмели
вглядеться в происшедшие перепевы.

— Так.—сказал оп глухо и как бы с
труди выгомрюал слова,— Овтонгоко-
в» землянка. Значит, яа правильный путь
выбрался...

тьму.
В одну минуту землянка опустела.

Остался лишь командир взвода, не имев-
ший права отлучиться. Он все «ше стоял,
держа в руке выщербленную кружку, и
глядел на десять других кружек, стоящи
перел ним на госчатом столе. Потом ел
коснулся краем своей кружки каждой из
других десяти и, подняв ее высоко ска-
зал громко:

— За здоровье того, кто в пути!
Отхлебнул из кружки, поставил

стол, медленно обведя глазами
землянку, сказал:

на
пустую

пы.
— Так вот, хлоппы... Милы* мои хлоп-
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