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ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
ОКОНЧАИИ! МЧвТНкТО СООМЦЕНИЯ « « § А М

5 января части ваше! авяацяи уипто.
жиля 13 иемемдп танков, более 7 8 0
автомашин < пахотой и грузами, 13 еру
дни с прислугой, «выше 3 2 0 повоаок с
(омфвоасакя, повредили железводорожяыи
ноет, разрушили в ряде мест железнодо-
рожное полотно, подожгли несколько же-
леаволорожных «шелоиов, рассеяли в
часть» истребили до 4 батальонов пехоты
противника.

Часть тов. Латышева в т е ч е т е двух
дней вела ожееточеяаые бои с противни-
ком аа населенный пункт Л. (Западный
фронт). Перейдя в аталу, ваши бойпы за
хватвля пункт Л. и нанесли немцам воль
шне потери. Ва поле боя осталось свитое
7 0 0 трупов вражеских с о н а т и офицеров.
Захвачены трофеи: дальнобойное орудие,
3 противотанковых орудия, 4 миномета,
12 станковых пулеметов. 18 автоматов,
другое вооружение в боеприпасы.

• * *

Б»йоы тов. Гордом в ожесточеввом
бою с протвввиком ва одном из участков
Юго-Западного фронта з а н я л железнодо-
рожную стаопию и захватила 19 немец-
ких орудий, бронемашину, 2 5 автоматии,
веоюлмю пулеметов и автоматов.

• * •

Четыре красноармейца-автоматчика под
командованием младшего лейтенанта С м -
детского совершили внезапный налет
ва деревню С, в которой остановилась
отступающая немецкая часть. Открыв
огонь е четырех сторон, отважные бойпы
исгребвлн 90 вражеских солдат и офице-
ров.

• • *

В селе Головаково (Московская область)

гитлеровцы учвтли зверскую расправу

над врвотьявшном Петром Зуймаьш. Бан-

диты взрезали « у ляио, грудь I руке,
выкололи гмза, а затем ломок проломил
череп.

• • •

Продовольстввдяо» пмояение Германии
ухудшается с каждых днем. В ряде горо
дов, в то* ч а е м в Гамбурге, населем
до евх пор ве выдали продовольственны!
карточта ва январь. Изголодавшееся жи
тела городов крупы» еуткв дежурят
продтктовьп магазинов я «кладов. 2 ян-
варя в Гамбурге галетам толпа жевщяя
разгромила том яатамва « тяжело р и а
ла при атом двух полицейских.

• • •

Ва «яга мз шшшюстроятелыых ааво
дов Урала аымпеяо соорудвеяве дву:
производственных корпусов площадью
десять тысяч квадратных метров. Бол
юую похоть строителям оказало место»
население. На площадке работали тысяч!
служащих, рабочих, студентов я дошагаю
хозяек. Корпуса, построены за 12 пей
После окончания постройки мвогие строя
тели ю'явкля желание оеггаться работать
ва монтаже оборудования.

Коошцовалне немецкой аршин для ус-
покоения населения Германии опубликова-
ло очередам лживее сообщение о «побе-
де» Фашжяешй авиация. Оказывается,
что за период с 2 7 декабря по 2 ялваря
воицаш! якобы сбито 98 советских саан
летов, а потеряли они всего-навсего 1
самолетов. Эти насквозь фальшивые и ел
хотаорвые дадные придуманы гитлеровца-
ми для того, чтобы несколько прикрыть
неудачи вемешео-фашяопжях войск ва оо-
ветско-германоком фронте. Ва саном деле
немецкая ашиапия потеряла за указанный
период 110 о т л е т о в . Потери советской
авмлаи аа это лее время — 25 самолетов.

УКАЗ
ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР

О награждении работников Народного Комиссариата
по Строительству

За образцовое выполнение заданий правительства по строительств)
об'ектов танковой промышленности наградить работников Народног
Комиссариата по Строительству:

ОРДЕНОМ ЛЕНИНА 13. Шабунина Пиитам Васильевича—
1 Г Н У М И » Млщ,чги» Яппгшгшам — брИТаДОРа ПЛОТНИКОВ.

«ршя^ «онт^ГйЧ&«гЙ М" Ш""«»--« Пия» Якоые
2. Филиппов Н и Е Г-ри̂ ьеви- ^ Г и С ^ Т Г л м е ЧЙ2!?~

ча —главного инженера треста N 22. 1 5 - | * " ° " « л*°"ВД а Лппатшшча —
3. Юдина Павла Алотслнпровичл—

ааоюстнтехя Народного Комяосара по
Строительству.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О

К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Андриешнна Пегпра Аотововича —
старшего прововодителя работ но огне-
упорным работам.

2. Бмзувдаа Ивана Васильевича —
«амедпика.

3. Вишнаясиегв Алексеи Сеатонича—
тправляютдего трестом.

4. Дыгая Накаляя кжтшщхяяги—
иачадкника главного с-проительеото уп-

5. Дымшица Веявшгавя Экалушови-
ча—управляющего «престол.

6. Нрнвощвиову Елену Иааяоаву—
й бкожпюмьской бригады,

7. Лунашкина Накатал Имнюэяча —
главного инженера Главного стровтелъ-
вого утра*

8. Пшеничного Василия Павловича —
директора- завода «еттсюгоон'РлрукявГ
ям. Орщклни'кидзе.

9. Саванам Цшюлм Кувьмапа—уп
равляюдпего трестом.

10. Сорокину Галину Ивановну—
йращщм.

О Р Д Е Н О М « З Н А К П О Ч Е Т А »

1. Баяьсиого Виктора И с е ж я т ч а —
главного шахенера треста Ооюэтепло-
строй.

2. Белова Александра Ивановича —
бригадира арматурщиков.

3. Дмитриева Алексея Дмитряе
вгдршето прэязвоцителя ра^от.

4. Кузнецова Петра Васильевича —
главного инженер» трест*.

5. Лапшаиааа Виктор*
ва-чадьника влектроиоттажны! работ.

6. Линейного Эрнста Эхалушовича —
гяннмттого трженера треста.

7. Пазима Дмотрнм Николаевича—
брктадвра землекопов.

8. Рязансногв Миташга Федоровича —
старшего производителя работ.

9. Смертина Егора Ивановича— бри-
гадира бетонщиков.

10. Саиаоаа Муаиба Хасаловича—•

да штукатуров.
11. Хохяоаа Шша. Николаевича —

старшего пронэвоцггеля раоот.
12. Черникова Аараи» Леонтьевича —

парторга ЦК ВКП(б) треста Лв 22. .

МЕДАЛЬЮ
сЗА ТРУДОВУЮ ДОБЛЕСТЬ»

1. Бяохина Петра Ф«япроаича—«тар
лмго ороизводнтеля раОот.

2. Боквиа Ншолал Федоровича —
стера. '

3. Гусева Июаа Илалюовча — пют-
вака.

4. Дамиюашча Иосафа Сеомвоввча —
пронэвоаителя работ.

5. Кирилина Матвея Алексащров!-
ча — бригадира плотвнтв.

6. Квиетилова Алексалпра Федоровя
ча — э.1е.стро*онтора.

7. Лыкова Ефияи Васизьевича —ар-

Минавва Алеислнир»
ча — старшего производителя работ.

~ Моисеева Николая Ивановича—
производителя рвоот.

10. Павяоаа Александра Георгием-
та — старшего проапводителя работ.

11. Ракочи Лазаря Ммайотвича—
бетоятц№ка.

12. Русииова Ивана
гадвра

13.
беташмков.
Смольчума И вала декевтьевн-

4 4 — К1ОМ1РЯ.
14. Степанова Андрея Ефляоввча —

опшиюа.
15. Столярова Николая Матоеетича —

ЛЛОФНОКЛ.

16. Тврунтавм Иеггра Ивалюетча —
яеталлмюнтажа.

МЕДАЛЬЮ
«ЗА ТРУДОВОЕ ОТЛИЧИЕ»

1. Аматмва Алексея Пйлмоввч* — ка
некщ»ка.

2. Батракова Сенена Алексеевича —
плютапка.

3. Квиевниноаа Иослфа Ивановича —
мастера. •

4. Леонова Ьнгантшю Вмяльеп-
ча — (-га,рш«го производителя работ.

5. Иоршанниноаа Але«с*я Авщрсеяя-
мектрпновпчм.

6. Нечетайяову Дарью Вврягаовву —
•штикатура.

7. Рупасов# Евтеапго имвояп' — »•-
яга.

8. Чунарина Георгия Алетееевича—

Ва«ил,ия Федоровича —

ояшим.
10. Шохина Житага* Авдроевича—

произвол нте.тя работ.

9. Шала

Председатель Президиум Вериомого Совей СССР М. КАЛИНИН.

Сенренрь Президиума Веришюго Секта СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 6 января 1942 года.

Поезда-бани для Красной Армии
ХАБАРОВСК, 6 января. (Корр. «Прав-

яы»). 1№ прикеру коллекгипа Стивяскя!
иастерокн! город) Москвы железношрэж-
пики Дальнввлоточнои аорогя решиля по-
строить для бойцов Девствуют»* арвии
4 поеэ]а-балв. 11а строятельство поездов-
6.1 вь работники всех служ< я станций
дороги отчислили однотвный зараооток
я провели несколько воскресников.

Опта из поезмв-вань строят коллектив
хйлезноюроаввго уела сташни Хаба-
ровск-П. В свободное от работы вреяя
железнодорожники ремонтируют вагоны,
изготовляют оборудование. Остальные трв
поезда строит коллективы Оолучьевского,
Бякниского я Комсомольского отделения.
В явваре поезда-бани будут отправлены
ка фронт.

Активные действия авиации Кавказского фронта
КАВКАЗСКИЙ ФРОНТ. 6 юва-ря. (Спи.

воен. корр. «Прямы»). Вчера авяапвя
Кавказского фронта, действующая на
Крымском полуострове, внесла серьманн
трон живой свае и тедяяве противен».
Особенно активны бнли вевдтпшнв налеты
ва вражеские аэродромы в коммунимцп.

За день советскими летчик*»» увячто-
жеяо до 700 человек пехоты, 11 врали-
ски савюдетоа, 124 автомашины, 1 эе-
явтмя батарм, 25 повозок, следовавших

в воешвьяп «•арадам.
•. КОЗЫРЕВ.

В ОСШЖДЕННОЙ ФЕОДОСИИ
(ОТ С11Л«а1.1ЫОГО 1ПППП 1 0 П Я « Н П

Ни шля в Феодосию на, б м ы о м воеи-
нон корабле. Стояла тумаянял м«розвал
ночь. 11а море был шторм. Крейсер вэдрагя-
вал под ударами тяжелых водяяых валов,
шумел машинами, покачиваясь, перевали-
вался с волны на волну.

В равняй предрассветный час корабль
вошел в гававь. Крутом было тндо. Нефед
вали стояли го.1убова1гыв горы и Феодосия
в снегу. Слева виднелись опии пожари.
Кругом следы войны: огромные воронки,
разбитые железные пакгаузы, равворочен-
вые пути, убитые ютцы, застигнутые
врасоло! несколько шей вазах Вов доил
улиц, прилегатпш к порту, смотрел» на
ВАС черными, пустыми осаши беа етеыл
Обрывки келеав, беспомощно савсали <
крыш и визжали от ударов ветра. Раабито
красивое многоэтажное здааае гостннипы
«Аеторня». поврекии лом-кузей худоасви-
ка Айвазовского, разрушвин н сожжены
изногие дома пеяпфыьвой части города.

Мы идем по у л и т освобождено!
Феодосии и всюду вндни следы поспешного
отупления немецкой аодни: брошенные
легковые автомобиля, ва крыльях кота
рьп варисовшы свиаьи. олеяи, медведи;
грузовые автомашины с боеприпасами; эе-
нятки, аккуфашво поставлевяые под ельа-
мя сквера. Остаолты орудия, склааы, га-

В оиой из покинутых квартир на
столе стоят бутылки и эашуока, яа полу
валяются френчи, «пятые из хорошего се-
рого коверкота, и брвки. Г о с т и офицеры
бежали в трусах

Как символ елаоги, « к герб империи,
как воваский яяак вемешюй а р и и —
са*ой городской )-цра,вы стоит крепко ско-
лочевла,я виселица. Здесь, по приказу гер-
манского комащоааняя, вешали феллосий-
пев, и* пожелавших склонить голову пе-
ред мундиром ломепкого захватчика.

Эта виселица и люди, повешеяные на
ней, видны из кабинета городского голо-
пы. Так восседал и по указав германского
штыка полгисьшл сотни бумажек прави-
тель города, прислужник и ходуЛ немец-
ких офицеров Василий Сафроиовкч Груэн-
иов. Его никто не эвает в городе. В ггрош
лок — он работник ба-хчясараЛгкой кол-
торы Союзплолоовоща, скрываяшнйся враг,
пройдоха и вор. Ои сел в кресло городско-
го головы и начал поплясывать документы
городской управы. Некоторые я» них кон-
чались с т ш и и : «неисполнение карлетгя
смертной казнь»».

Таким приказом были приглашены к
противотанковлму рву к морю все «врея
города. Там у я т ш и н отобрали мтей, сма-
зывали реветам губы каивм-то усыггател!!-
ныш раствором и спящих возвращали ма-
терям. А затем — залг. Убитые, раяеные
людп, а вместе с ними и живые спящие
дотп были закопаны в ямс.

И вот этот негодяй Грузинок, который
поставил мягкое кресло городского голсяы
между рвах для расстрелов и висе лице Л,
не успел удрать. Он сшит сейчас перед
нами па котике табуретки. Здоровый, ши-
рокоплечий, заросший человек. Пустые его
таза стараются смотреть в сторону. Он
легютет что-то о своей невинности и с'е-
жввается, опускает голову, молчит, когда
мы говором о впеелипе. Когда конвой вел
Грузинова и его сподручных по городу,
женщины бросали в пил капни я кричали:

— Подлецы!
Пребывание НРУМВ В Феодосии жите-

ли вепомпяалот, как дурной сон. Сейчас
город живет новой хпзнью. В кабинет лей-
тенанта государстваннюй бвзолаглостп Вс-
лнковского ежеминутно заходят девушки,
юноши, старики. Одни выполняют сроч-
ные задалпя по воссталовлевню города,
ругие проводят регистрацию коммунистов

и комсомольце*, вервувшкия с гор, третьи
вылавливают иемшч*. Уже начали рабо-
ать х.кчишвл.1, мельница, восстала лея

воалпровол, с<шана автомобкльвал мастер-

Выпуск школы ыладших лейтенантов. На снимке — оглашение выпускного приказ!.

НЕФТЬ ЕСТЬ, НЕФТЬ БУДЕТ
Б*е*да с народным комиссаром нефтяной промышленности СССР тов. СЕДИНЫАА

Нефтяная промышленность Советского
Союза вступила в 1942 год более мощной,
чем она была в довоенное время. За. пе-
риод отечественной войны сделан большой
шаг вперед как в увеличении добычи, так
и в переработке нефти, Нефтяники дают
столько горючего и смазочного, сколько
требуется. Промысла Азербайджана, Грузии,
Казахстана. Грозного а многие другое до-
были тысячи тонн нефти сверх годового
плана. Бугуруслаискве и казахстанские
промысла по сравнению с мирным време-
нем увеличили добычу в несколько раз.
С каждым днем растет и крепнет нефтя-
ная база на Востоке.

С большим удовлетворением следует от-
метить работу бакинских нефтяников. Они
по-большевистски оиенпли обстановку, по-
няли требования войны и резко увеличила
поток высокооктановой нефти. Руководи-
тели «Аэнефтекоябивата», а также пере-
довых трестов: «Сталиннефти»—тов. Таи-
ров, «Молотовисфтп»—тов. Бабаев, «Орд-
Жинпкндзенефтн»—тов. Оруджев и многие
другие старшие и младшие командиры су-
мели быстро перестроить работу на воен-
ный лад и заставить педра Апшерона да-

вать то горючее, которое
сейчас необходпмо.

больше всего

Значительные успехи «Азнефтеком'бина-
та» являются результатом повседневной и
деловой помощи хозяйственникам со сто-
роны бакинской парторганизации.

Шлечом к плечу с промысловиваии идут
нефтепереработчики и машиностроители.
Задание товарища Сталина по выработке

полкана на 2 несши раньше устаиовваи-
нога срана. А одвой очень важной ородук-
цвя выпущено за 10 месяцев в два раза
больше, чем за весь 1940 год. Если рань-
ше ва дизельное горючее держал монопо-
лию Баку, то теперь этот вид топлива вы-
рабатывают ПОЧТЕ все нефтеперегонные
заводы страны.

Повысили культуру производства ваши
заводы нефтяного машиностроения. Они
сейчас вырабатывают сложную оборонную
продукцию с весьма точными механизмами.

Работника всех отраслей нефтяной про-
мышленности стараются меньше требовать
от государства оборудования, материалов,
сырья, а полнее использовать внутренние
ресурсы. Особенно показательно использо-
вание внутренних резервов в нефтедобы-
вающей промышленности. Много тысяч
метров труб вырезало вз старых скважля,
раскопано из заброшенных трубопроводов
я пущено в работу. Широкое применение
плунжерного лифта, насосов упрошенной
конструкции, деревянвых подшипников па
станклх-качалт и других новинок поз-
волило сэкономить для нужд обороны ог-
ромное количество металла.

Помимо этого, во всех районах Востока
сейчас строятся буровые без обсадаых
труб, притом без всякого це1М*нтиро.ва»пл.
Твердая порода позволяет это делать без

шпрба шя эь-сплоатаиин.
Пенную внишмтиву гврояию! налалыгнку р
то пнже.ие<р тов. Ктлы-

км. Па его промыслах со скважин сня-

ты выяви. Да н ичем о м ? Копа о м *
жвлапровурвм.яыодмовикноаеаям встав-
дяется т м и » для рвмятиах работ. Вша-
сто тшюнараых тов. Кгвыгвв пока»-
с о б н передвижные вышкя, • о н вшив»
удовлетворяют рвмонтваме. В » в и •тата-
го в смысле ввовомяж материалов веадю-
чвтмыо большой.

В Бугурусдаде я Ешнмбае веяеаеек
тт. Шиареп I Шпаков сконструировал!
на> соедмльяш металлическом фуядмми-
те все буровое оборуаоваН'Ве, которое в
помощью механически тягачей першая-
гаетса с мест» ва несто. Благодаря пому
ивы буревая яачпельяо сократился, так
к м ве нужно тратить время на монтаж
и демонтаж аггрегатов. В «Гроэнефтеком-
бипат» широко пфлярвяюто передвяя-
вые деревяняьм коллшкв для алектроооо-
руд№»аяя буровых. В результат» эково-
мятоя »нлг» лесоматериалов.

Неоденлмую помощь надрали, техникой,
матернола'ия оказывают бак ляпы яефтянв-
каа ярутях районов страны. На промыс-
лах Второго Баюу. Майкопа. Грэаного сог-
ни квалифицированных рабочих, инжене-
ров, геологов передают свой богатый опыт,
а главное—они и к у т туда свой бакинский
бот»й раоочив дух.

В последние дня я был иа многих про-
мыслах и заводах нефтяной тккмышлеи-
нлетя. Всюду парит огромный тточмов
под'ея. Каждый патриот родвны стремят-
ся ках можно больше пользы гготестж
дкгу разгрома нелге-цко-фаоЮствкЕх окку-

ДЕКАБРЬСКИЕ МОТИВЫ
(От епшмлыгого восявого корреспоплеятв «Прщды»)

В каппе октября тогдашний главно-
кювавлуюпппй гегштекой аршей Брау
хич обратится к солдата.* адаейоких
групп централ ыюго н-ащра.пл«1ия с воа
гвадлем. которое за клич шилось словами
Наш лозунг — шифожвему вперед!»

Этот лоаушг ставки иешмешно повторял
ся потом в щт-вшах по 9-му, 43-му и

, . 53-»у армоЛовна корпусам вплоть до
екая. Гаоотают рыоный заем и табачная |,начала декалря, то-есть до того самого
фабрика, налаживается связь. Все это де-
лается пока под беспрерывной бомбежкой.

«омелга. когда немцы п»д отшлтзь
«ьми удараян Красной Армии ГНАШ аы-

11о молодежь действует смело и отважно. | и-ужцем тре-кротить наступление, пе-
Фронт отодвигается ял запад. Несмотря , рейта к "

на сильный огонь с воздуха, в Феоаосий-
ском порту ежедневно разгружаются транс-
порты.

На передовью лозипии идет новое под-
реплеяле.

Феодосия, 6 января.
М. МЕРЖАНОВ.

Таран летчика Лукьянова
ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 6 января.

Спец. воен. корр. «Правды»), Патрулируя
ид важным об'ектом, летчик А. Г. Лукья-

нов заметил тикрадыкамнивгя к аэродрому
фашистский самолет «Юнверс-88».

Прославленный крылатый боец А. Г.
укьянов, за спиной у которого десятки
вдушныт боев, 100 боевых вылетов, 6
5итьгх самолетов, смело пустился вло-
нку врагу и открыл ураганный огонь.
о патроны были израсходованы, а вол-

:ушный гитлеровский бандит всо еще дер-
жалол в воздухе.

Тогда Анатолий Григорьевич решился
ютаранить вражескую машину. Решено—

делано. Примерно на высоте в 1.500 мет-
ов Лукьянов обрушился на «Юнкерс-88».
1ражескяйк самолет вспыхнул ярким пла-
[енем и камнем полетел вниз. Под облом-
ами сбитой млпгипы шиза.щсь один стар-
ий и три унтер-офицера.
Бесстрашный советский летчик благопо-

гчно приземлился на свой аэродром.

Г. ГРИГОРЕНКО.

НЕМЦЫ РАССТРЕЛИВАЮТ
СВОИХ РАНЕНЫХ

ЮЖНЫЙ ФРОНТ. 6 января. (Спац.
.... иарр. «Правки»). Поспешно отступая

од натиском наших войск, 274-я немец-
ая пехотная дивизия генерала Файфера
л успевает собирать с поля 6о« своих
псаых. В гвяяи с этик командование

14-го полка этов дившии с г.е|имиии де-
абря ввело в действие зверский обычай.
1евиданныб в истории войн: при отсту-
1ленпи НРМПЫ расстреливаит своих ра-
иньп.

16 декабря, оставив под ударами нашей
ртиллерии позиции около станции К., пу-
метчпки 01-го немецкого полка открыли
:нтеисивньгй огонь по своим же окоиам,

е находились раненые солдаты.
23 декабря немцы расстреляли из пуле-

метов и минометов своих раненых, оста-
94-го полка[еваых при отступления

раине ставим N.
П. СИНЦОВ.

и вспед за этим на-
чапи откатываться ог Мое-квы на запад.

Фашисты чувством.™, что пх «гене-
ральное» наступление выцыхаетсл, но
тем не М'?ц<*о не ожидали стмь недшого
контрудара со стороны руо-мии.
<м;ие с.иаы поеддалл пп-.торов'пигх
дат, м оЛоцрял.и .ташь кюлтуры кре»-

с-одэяь
мтютевшве от мороза стекла бшпоклей
В 8ти дли эсэсооан Ксгамап писал своей
жене в Мигает: «Скоро ко1ТЫ1« с»»к-
пегсл, тогда мы за-йилм рлскошпие з,иг»-
ппе квартиры, и я пришлю теое такие
моокпвокяе пгдаркя, что тетя Мнив;
лппнет от за.виоги».

В одном из м^вачкчтяых горлцлв н*м-
паселеятп дальней-

ший и д спЛьгтт1: «Москау
большевик пук-пук, рус капут!». Это
означало: Мп.-к-ку разотайи», бмилпеьп-
к-лв пероспрекияегм. Россия конец. На сле-
дующее уфр!> русские устроатп этим
немцам такой «бум-бу»», что «ногвм не
них герише.т канут, а опальные оелили,

свои автошппилю. тшнши и
пунши.

Сил* и «веэапяость советского контр-
удара проиив&Л'И опромвое впечатление
на шомпких солдат. «Дд>я нес,— зая1вич
«а дотро;в ефрейтор фрчгц Вапцер,—
наступление ру-ооищ явилось полиюЛ ие-
пяощ.гтрхтп.ю. И< <ттреагптгш.ное напа-

дение опроккптло осе няопи планы».
У'иылые, оеэр^цпстпыю шггкпы сквозят в
декаЛры'.ки пигишх пертшект солдат.
И. Вольф но 185-го гмяотвого пожа пи-
шет свое! ясене: «Милая Ампа! 1>.ти
можно, пришли мпо цигшу и полотенце.
Сетосшя мы бежали, и я, спасал себя,
оставил овои опии. Все «он здажлные
рапепы или упиты. Многие отмороэилш
себе носы и уапи. Л отморозил большие
пал-ыи» на нч>га,1. Белье гряопое, »ши
рая'едаюг тело»..

Одна из рот 215-й германской пехот-
ной диптии лотарша в теяен-ве шу-^па
67 чечовек у«иты1\га. Б рояцеству СОЛ-
ДАТОМ пржмши глу|[1!;1!. Носилки при-
были и в а»рее тех. кого уже не бьмо
в живых. Командир риты *ичт«вип для
отпраоки 1Ш1Н1ЛЧ уйктых стащартный
отоиг: «11«'Ы.и;ц и деньги,

мы
чтобы не ;)а.пру,ждть почту иоллш-

н-шги пере-ллма.и: ч. I]̂ >ц «кишчятелынкм
разгроме пвввашвой <МФМ т е эти ответы
шмпли в ш п м руки. Надо думать, что
если бы они и быши доставлены, то при-
неоаи Оы ш л о утешения «атерях и же-
нам тех, кого Гятвер поем* а а
гибель а русехяе <яега.

«г тех, вт« еще «ив. «ш» ие

раяуют рпдаьи. полиы песлшмизми
и мрачный гарецгтуюетогй. Ха,ражтврно,
что сейчас среди солдат Восточяого ф>ран
та распростралилась мода нач1ина,ть свои
п*-лл,юя «мной и той я е
нон о>ра.»й: «Кош* вы нол-учвт» это
письмо, я буду м<чртв в ч^жой эевгло»
Им пе ме.ре<шатгя больше башня Кргш
ля — в минуты моытья пм видятся за
онежешые могшльп-ью холмпки «а деле-
ний чужбине.

Моральное состояние немецких солдат
резко надломилось под декабрьскими уда
рами советских войск. Немцы отступают,
планы Гитлера провалились, воина затяги-
вается бог ве'ть на сколько, питание ухуд-
шилось, ничего теплого, кроме наушников,
не дали, алгипя, воспаление легких, тиф я
желудочные заболевания косят людей...

В приказах копшцдошния тох« новые
мотивы. Горделивый пароль «Германия —
Гияденбург—Вперед» позабыт, командир
23-й пехотной дивизии в приказе о пере
ходе от наступления к обороне отмечает
теперь наличие в дивизии «огромной уста-
лости частей и командиров. Дивизия,—пи-
шет он,—мобилизует все свои тылы... На-
стоящий кризис должен быть преодолел
Вопрос поставлен о нашем жизни и смер-
ти». Не. до жиру, быть бы живу!..

Под новый год в Подмосковье улярилв
настоящие рутекпе мюроэпы — прелест-
ники прослаяллнвыа крешетгских морозов.
Температура временами спускалась до 30
градусов, но это не помешало нашим ча-
стиц взять Калугу, Малолросла.веп в Бо-
ровск. Мороз — тгаш дат и союзник, и
красный командир выходит по утрам вз
блиндажа взглянуть яа лрыусяик с таим
же нетерпением н надеждой, с кжпми он
вокрмвйет ггажег с донесением от своей на-
ступающей чисти.

Роковая цифра «25» преследовала нем-
пев давно. Еще в октябре они уверяли в
своих пдаьмах, что в России стоят ужа-
сающие морозы — не менее 25 градусов.
0 чем же они пишут в начале январе?

Сейчас большинство из них уоке ни о
чем ве шмпет. Пх окоченевшие тльиы яе
в СОСТОЯНИИ более держать карашаш.
"ерма<н ничего не штипет больше своей
Эльзе — оп околел нынче потьм, лежа в
ссюрсте, и Ганс стащил с него штаны,
чтобы надеть их поверх своих.

Фриш ничего ве напилит теперь своей
Минне — он целиком поглощен поисками
чего-'нпбуяь такого, в чем можно было бы
согреться. На Можайском направлении мы
ыыеаи фрицев в докоткаяныл кбках, в
бадьях шовных платках, в напяленных
на йога ружавал пальто. Сшрад стоит в
помещении, где находятся пленные, и вши
от Н.Н1 рас-шшаются по полу я стенам.

Пзчюд города Клнти прилезли изобре-
тении* пеоны* и валепкя необозрвагых раз-
меров. Лыается втот сапог так: нога об-
матывается мешковиной, потом слоем со-
ломы, потом еще одним мешком. Потом все
это обкручлвается и стягивается проволо-
к о й — и готовя «модельная обу*ь» ваше-
го сеэош 1942 гола... Вот ук, поаетяне,
«нужда ссачет, нужда пляшет...».

П. ЛИДОВ.
Запаявши фрошт, в лпвря.

Поезд идет в Москву
Громыхая колесами, поезд мчят вдаль.

оставляя позади себя города, села, стан-
ции, недавно освобожденные от немецких
оккупантов.

Длинный путь к столице начинается от
Ростова. Красивый южпый город, пере-
живший несколько даей фашистского
владычества, сейчас энергично залечп-
влет раны. Всюду жизнь начинается
сяова. И на табачной фабрике. • ва влек-
тростаяции, и на мясокомбинате, и на
транспорте. На третий день освобождения
города снова заговорила знакомая мелодия
паровозной сирены, возвестившая начало
трудовых будней. Словно первенцу в семье,
радовались машинисты, стрелочники, кл-
чегары, составители, когда снаряжали в
путь первый эшелон.

Доблестные бойцы частей генералов
Харитонова, Ремизова и Лопатина шлн
вперед, отодвигая фролт все дальше ва за-
пад. Вслед за ними шлн транспортники,
метр за метром восстанавливая железно-
дорожное хозяйство.

Оживают прифронтовые станция. Воз-
вращаются эшелоны с оборудованием. На
стаишди Л. мы встретили состав с обору-
дованием для механизированной горки. Его
ждали сотня транспортников, их жены,
рабочие соседних предприятий. Опи елми
пришли сюда и буквально ва руках сно-
сили механизмы и тут же монтировали
яд.

Едем па север, к Москве. Навстречу
нам беспрерывным потоком идут ашелоны.
Промчался состав с боеприпасами. На стан-
цию М. прибыл эшелон с танками. Тотчас
же началась разгрузка боевых машин. Во-
дители прогревают моторы.

Пока мы стоим, к сталпии подходит еще
один эшелон. На фронт мет пополнение.
Бойцы одеты тепло, вооружены новейшим
советским оружием.

Подарки бойц&м—десятки вагонов с ли-
монами, апельсинами, яблоками, впвами.
кондитерскими изделиями — шлют трудя-
щиеся Грузии, Казахстана, Киргизии.
Начальник станция тов. Буиалский сле-
дит за тем. чтобы вагоны быстро разгру-
жались, чтобы подарка своевремевао при-
были бойцам.

Поезд мчится все дальше. Проезжал
станпнп, еще недавно бывшие линией
фронта, можно видеть, как жизнь посте-
пенно входит в нормальные бе-рега. Мно-
гие жители возвращаются в своя родные
очаги.

Среди пассажиров нашего поезда, еду-
щих в столицу,—пженеры, советские г
хозяйственные работники. Едет группа
командиров, получявпня отпуск после бое-
вых дел на фронте. За новым назначением
в Москву вызвала группа политработвя-
юв.

Москва! К окнам вагонов прильнул!
пассажиры.

— Вот она наша славная я мужествен-
ная столица! — с гордостью воскликну*
майор в форме тавкиста.

Город-богатырь. Гости Москвы с осо-
бенным любопытством осматривают »•
улицы и площали. После опасных дне!, '

пережитых нашей стинцей, она всем ста.
л» мне блвже я милее.

Е. БОРСКИИ, Н. НОРИНСКНЯ. -

Поезд Роста—Москва. --.


