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На митинге рабочих ночной смены Н-ского завода (Москве), посвященном
освобождению Московской области от и ем ецк о-фашистских оккупантов.

Фото С. Коршумова.

Трудящиеся Москвы приветствуют
героическую Красную Армию

МИТИНГИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СТОЛИЦЫ

В» всех потах Московского дважды
ордаопооного трастсформаториого заяода
1В.Ч1С'Г>.т. состоялись многолюжш митои-гп,
ПО0Ы1ШО1МЫО тмюбчлцсипю Московской об-
аасти от «кокдою-фшистсвих оккупантов.

В отделе глатагого меташид с врачим
сообщением о славных победах Красной
Армии под Москжой выступил заместитель
секретаря тартантого бк»т>о тов. Ч е р т .

На трибупе— бфштадщ) Скаддав. Он
говорит:

— Через яюстоиие испыталгия -лотшлп
ооветеше люж в раГгмах, времелмга за-
хваченных немцами. Наш долг—оказать
братскую помощь трудящимся освобожден-
ных пз-под фашистского ига районов. Ву-
дем еще продуктивнее работать для фронта.

В цехе, где иачальшнюм то». Грибков,
па мчггшгго выступил токарь-стахадовсп
тов. Июлю.

— Цех гаш работает лад сложным и
ответств.аш1ьга задайте* для фронта,—

В цехах Трсхгорпой мануфактуры пи.
Ф. Э. Дзержинского состоялись в.черя мн-
типги, посвящеипью освобождению терри-
торип Московской области от немецких за-
хватчиков.

На митинге коллектива ситценабивной
фабрики выступил бывший рабочий ком-
бината, шлю боец Краадой Армии, тон.
Аксенов, подапио прибывший с Западного
фронта.

Топ. Прошкнпа, 35 лет проработавшая
па Трехгорке, призывала работниц епт-
пепаЛнтаои Фабрики стахановским трудом
на производстве помочь фропту и еще бо-
доо активно участвовать в оказании по-

заявил он. — Пет сомиотия. что мы его

На митингах был принят текст щга-ЕОТ-
стопя тогам т у Сталину.

«Дорогой Иосиф Виссациотовнч! — эа-
ЯИ1Л.И раЛочто, иижлпсры, техшгвл л слу-
жащие задала. — В самим труден® дни
московской оборота мы по топили норм
о победу. Мы эшлп, что рядом с нами,
в. Кремле, велпк.ий Сталин .разрабатывает
планы тмзгроха- в,рага. Это удесятеряло
нашу энергию. Вангп вдохполечшыо слова
в исторические октябрьские дли 1941 го-
да начертали путь к победе над вдагом.

О придонные новыми успехами Красной
Армии, обещаем Вам, товарищ Стадия,
сшо упорнее трудиться над выполнением
и пвраввдплнмипт заказов Фропта.

В?е для фронта, все для поведи!
Смг.эть немецкий оккупантам!

С этимт лозунгами па устал, с об
зом Сталина в наших сердцах мы идем
вперед—к лолтой победе над врагом!».

к *

мощи населению освобожденных райопов.
Г.е призыв поддержали также работницы
тт. Кожина. Дурнпшова. п другие.

Состоялись та-кжо митинги па ткацкой
и прядильной фабриках. На митипгах уча-
ствовало несколько тысяч рабочих, инже1

неров, техников, и служащих комбината.
Трсхгорин единодушно реппили взять

шефство над двумя сельсоветами Рузского
района, освобожденными от фашистской
оккупации. Вчера, жо в'пехлх
сбор теплых вещей, разлитой

пачалсл
хозяйст-

венной утвари, а также железных печек
для населения подшефных сельсоветов.

ЗАЩИТНИК МОСКВЫ
Оно приходит неожиданно —

' ' несчастье.
В разгаре боя вдруг оборвалась,
Оставив штаб отрезанным от части,
С большим трудом налаженная

связь.
Порвался,провод и умолк запутан!
А немцы — рядом.

Немцы жмут как раз.
<— Восстановить, не медля

ни минуты! —
Сержанту Новикову

отдан был приказ.
И он пошел окольною тропою,
Он понимал, что он не чародей,
Но в этот час он был властитель

боя, —
В его руках

была судьба людей.
Он отыскал разрыв и пбднял

провод.
Соединил отдельных, два конца.
Колючая, певучая, как овод,
Шмыгнула пуля возле храбреца.
И началось.

Запело, засвистало.

Посыпал густо вражеский св.ивец.
«Не отступлюсь!

Во что бы то ни стало
Налажу связь!» —

в ответ решил храбрец.
А немцы шли, блестя стальными

лбами
(Их гнал в атаку смертный перепой).
Тогда он стиснул два конца зубами
И принял бой,

неравный, дерзкий бой.
Его нашли, когда уже смеркалось
В руках — винтовка, пбднятый

прицел.
В зубах был провод,

ь Связь не прерывалась.
Вблизи валялась груда вражьих тел,
Он тихо умер.

Чуть назад отпрянув,
Прижавшись к ели и оледенев.
Но на лице его спокойном

и упрямом
Не ужас был, а ненависть и гнев.

Сергей ВАСИЛЬЕВ.
1-я Московская мото-стрелковая
Гвардейская дивизия.

И снова зацветут колхозы
(01 акщяыыого пррсешгаденп -Придьи)

В этой жгаотювов подмосковной мест-
ности, среди лесов и перелесков, па хол-
мах я в долинах были расположены бога-
тые колхозные села и деревни. Они сла-
вились своими красными, благоустроенны-
ми домами, общественными зданиями, теп-
лицами, где выращивались превосходные
овощи, животноводческими фермами... Сол-
нечногорские колхозники законно гордились
плодами своего труда.

И вот по этим места* прошла гитлеров-
ская грабь&рмпя. Восемнадцать дней ры-
скал тут фаштотскип зверь. Соллечлогор-
С!мю колхозники никогда, не забудпт »ти
длш. Пройдут годы, чортхитолохом зарастут
мопглы гитлеровских разбойников, я© де-
ти, илгути и правнуки солгаечиогорскях
колхозников будут помигать о етрапмгых.
кошмарных ятях йеменкой оккупации, о
чудовищных грабежах, эмрствах кровавых
фашистских собак.

— КАК будто смерч какой пронесся на]
нашими деревнями... Это хуже чумы,—
говорят колхозники и колхозницы, вспоми-
ная о ителыхаиимх моделигиях немецких
ок-ктпаштов.

На месте когда-то красивых и богатых
см — рутгы, развалины. Многие десятой
сел я деревень, тысячи крестьянских дво-
ров сожжены, уничтожены немцами до-
тла. Отступая, фашисты предавали огяю
дома колхоэпиков. обгаестве.ппы« построй-
ки, культурпые учреждения. Л если где
что сохранилось, то только благодаря ге-
роическим усилиям колхозников. Они су-
мели отстоять часть домов, общественных,
культурных учреждений.

Дпрсвня Лурыкппо. Здесь насчитывалось
около двухсот домов. Колхоз имел хороши*
скотпые лворы, ктаюшпи. В деревне были
замечательны» клуб, большая школа, боль-
ница, чдйнля, пекарня, магазин сельпо...
Ни отпого дома пе сохранилось в Лу.рытот-
не.. Все сожгли, взорвали фашистские бап-
литн.

Село Радулля. Пз /128 домов здесь
осталось только 13. Сожжены школа-де-
сятилетка, клуб, животноводческие по-
стройки, мастерские, теплицы... Полностью
уничтожены фашистами деревни Лошкп и
Кснпово. Только несколько домов сохрани-
лось в большой деревпе Пешки. В колхозе
«Рассвет» немцы пе только сожгли все до-
ма, по даже взорвали при отступлении все
девять колодцев. О существовании в педа-
лском прошлом многих и многих сел о де-
ревепь теперь папомпнают лишь печные
трубы да сохранившиеся палисадники и
изгородь.

Фашистские разбойники, кичащиеся
своей «культурностью», опоганили, ос-
квернили упелсошие жилища колхозников,
культурные учреждения. Представители
4г.ыс1ней расы» устроили в чудесном дет-
ском домо в дерев но Ьерсенепка конюшню.
В деревне. Всртлшга они выломали двери,
рами окон, изрешетили нулями вывеску в
избе-чигальпе. Варвары разбросали, изорва^
ли книги. Паю слышать, с какой нена-
вистью и брезгливостью говорят колхозни-
ки п колхозницы о «культуре» вшивых
фашистских вояк, «квартировавших» в из-
бах колхозников.

Гитлеровские бапдпты ограбили колхоз-
пиков, отобрали у них продукты питания
одежду, обувь, белье, посуду. Даже дртски-
ян"игрушками, елочными украшениями
разным тряпьем не гнушались мародеры.

Бешеные звери не щ.пилп ни детей, пи
стариков, ни женшин. П Ше.кпаниве 12-
летняя девочка, дочь колхозника, не хоте-
ла отдать мародерам сг.он валенки. За эт!
рспеш:а расстреляли. Воспротивилась гра

бежу работняд» совпаа Авва Яшин —
расстреляли.

Отступая, немцы угоняй в свой тыл
население деревень. Кое-кому' удалось вы-
рваться из лап зверя и вернуться в род-
ные места. Со слезами па глазах рассказы-
вают они о мучениях, которым подвергают
фашисты колозтшш.

Разве можно все »то забыть! Гнев, м -
ликмй гнев к грабителям и насильникам
пылает в сердцах колхозников, мужчин в
хенщип, юношей и девушек, д«гей. Каж-
дый дом, каждый камень вопиет здесь о
мшепви.

Как светлый, радостный праздник, как
появление ослепительных и согревающих
солиечлых лучей после мрака и холода,
встречало ласеленио киь освобождения от
немецких оккупантов.

Из лесов, пз партизанских отрядов вер
пулпсь руководящие работники
Возвратилось население, прятавшееся от
фашистов. Наступила пора созидания, вос-
стапэвлеиия разрушеппого хозяйства. Надо
было позаботиться о жилье для людей.
Надо было быстро налаживать работу кол-
хозов, подумать о веспе, о севе. Состоя-
лись колхозные собрания. Подвирались пад.
ры, происходили довыборы пршеплй кол-
хозов. Вновь начиналась кипучая кол-
хозная жизнь.

— Пссиотря на трудности,— говорит
секретарь горкома партия тов. Варанов,—
мы решили посеять весной не меньше, чем
в 1!)11 году. Государство оказывает нам
шмошь. Используем все местные возмож-
ности. Колхозники проявляют большую
ИНИЦИАТИВУ, заботу о колхозном хозяйстве.

Солнечногорский район сеет' много ово-
щей и картофеля. Колхозники собирают
семена. Многие из них дают своим колхо-
зам заимообразно картофель, который они
сумели скрыть от пемнев. Колхоз в дерев-
пе Персмговва собрал больше двух теин.
В колхозе «Бородино», Таракановского
сельсовета, еще к новому. 1942 году было
собрало 92 тонны семейного картофеля.
Успешно готовится к севу колхоз «Рас-
сыт». В колхозе «Смычка» собрали семе-
на зерновых культур па всю площадь ве-
сеннего сева.

В некоторых колхозах пачался ремонт
плугов, борон, сеялок и другого гоппептаря.

Много дел сейчас у директора 1-й Сол-
нечногорской МТС тов. Вальсом. 1 фев-
раля открываются курсы трактористов для
обеих солнечногорских машпнио-трактор-
пых станций. Подобраны 72 курсапта.
Трактористы тт. Чихов, Рыжов, Желаяов,
Фалькшшггейп подготовили к неоне пер-
вый гусеничный трактор, собрал его из
двух негодных машип.

Тяжелые ралы нанесли фашистские вар-
глры солнечногорским селам и деревням.
По оевпбоздчишн народ с утроенной энер-
гией трудится, чтобы залечить их. чтобы
васста-новить разрушонпое. Ремонтируются
школы, избы-чнтальпп. В колхозе «Новый
путь-» колхо.кшкн заготовляют лес для
строительства опшественных построек.
Предстоит огромная работа. Но, п к бы ни
было трудно, она. будет пыио.'июпа. Кол-
хелнпкн |;аж,1од||свио ощущают заботу о
них партии п правительства. Пип ощуща-
ют и топармщекую помощь, которую им
оказывают москвичи.

Пройдет- время, и мы вновь увидим па
песта теперешних руин светлые дома, клу-
бы, школы, цветущие колхозные села и
дерекни. А за псе разрушенное, разгрлйлен-
пос, за гее страдания советских людей
ненавистный враг заплатит сполна.

М. ДОМРЛЧЕВ.
Солнечногорский район.

В гор. Верея, освобожденном от фашистских оккупантов. Жители воэвраниются
в своя дома. Фото оператора Ооюакквщроклки А. ймшвчт.

По следам отступающего врага

В перпьи числах декабря 1941 года в
Петрищеве, близ города, Вереп, пемпы каз-
шили восемпаднатилетаюю комсомолку-мо-
сквичку, назвавшую себя Татьяной.

То было в дни наибольшей опасности
для Москвы. Датныс места за Голицыной
л Сходней стали местами боен, Москва от-
бирала добровольцев-смельчаков и посыла-
ла их через фронт «ля помощи партизан-
ский отрядам а их борьбе с иротшишкои в
тылу.

Вот тогда в Петрищеве кто-то перерезал
все провода германского полевого тслефз-
ла. а вскоре была, уничтожена конюшня
иемепкой ионпской чмтп и в пей сем-
надцать лошадей. На следующий вечер
иартизая был пойман.

Из рассказов солдат петвщпевскне кол-
хозники узнали обстоятельства поимки
партизана. Он пробрался ч важному воен-
ному об'екту. На нем была шапка, мехо-
вая куртка, стеганые ватные штаны, ва-
депси. а через .плечо — сумка. Помйдя
к об'екту. человек сунул за пазуху наган,
рлторый держал в руке, достал пз сумки
бутылку с бензином, полил из нее и по-
том нагнулся, чтобы чиркнуть спичкой.

В этот момепт часовой подкрался в пс-
иу п обхватил сзади руками. Партизану
удалось оттолкнуть немца и выхватить ре-
вольвер, но выстреличь он не успел. Сол-
дат выбил у пего из рук оружие и поднял
треимгу.

Партпзап был отведен в избу, где жили
офицеры, и тут только разглядели, ч'.о
э т о — девушка, совсем юная, высокая,
стрвйлАЯ, с большими, тсашьиш глазами и
темдьаш, стрижеными, зачосыппшн на-
шорх волосами.

Хозяевам лома было пршышпо выйти в
кухню, но все-таки они слышали, кал офи-
цер задавал Татьяне вощюсы и к&в та
бистро, без запинки отвечааа: «нот», «ле
вмю», «не скажу», «нет»; и кап дотом

п воздухе задвистолп ремой, и как стегали
о м но телу. Через несколько минут мо-
лоденький офицерик выскочил оттуда в
кухню, уткнул голову в ладони и просидел
так до шш.1 допроса, зажмурив глаза и
заткпув уши.

Хозяева насчитали двести ударов, но
Татьяна по издала пи одного звука. А по-
сле опять отвечала: «нет», «по скажу»,
только голос со авучал глуше, чем про-
жле.

После допроса, Татьяну повели в избу
Василия Александровича Кулика. Па ной
ужо по было ни паленок, пи шапки, пи
теплой одежды. О т шла под копвоем в
одной сорочко и трусиках, ступая по спегу
босыми йогами.

Когда ее ввели в дом, хозяева при све-
те лампы увидели на лбу у псе большое
исеппя-черноо пятно и ссадины на ногах
и руках. Руки девушки были связаны
сзади веревкой. Губы се были лскусапы в
кровь и вздулись. Наверно, опа кусала их,
когда побоями от нео хотели добиться при-
зпапия.

Она села па лавку. Немецкий часовой
стоял у двери. С пии был еще огяп сол-
дат. Василий и Прасковья Кулик, лежа
па печи, иаблюдали за арестованной. Она
сидела спокойно и неподвижно, потом по-
просила пить. Пасилий Кулик спустился
с печи и подошел было к кадушке с водой,
по часовой оттолкнул его.

— Тоже хочешь палок? — злобпо спро-
сил ОН I

Солдаты, жившие в иэбе, окружали де-
вушку и громко потешались над ней.
Одни шпыняли се кулаками, другие под-
носило к подбородеу зажженные спички,
а кто-то провел цо се спине пилой.

Натвшмшись, солдаты ушли опать. Ча-
совой вскинул винтовку наизготовку и ве-
лел Татьяне подняться н выйти га дома.
Он шел шшди лсо вдоль по улице, почта

Проселочная дорога идет лесом. Хлопья
снежной ваты па широких фалз. елей. Все
кругом покрыто слоем инея: теплые вя-
заные подшлемники па раскрасневшихся
от мороза лицах гвардейцев, кузова машин
п шерсть лошадей.

На поляне, по сторонам дороги, то там,
то сям вьется белый дымок из-под снеж-
ного покрывала: дома, сожженные отсту-
павшими немцами в послесишо дпп. При-
ходилось В'плсгь сожжегаше дерестп поЧ
Солнечногорском, под Клшпом. под Истрой:
среди спега торчат, точно взывая о воз-
мездот, печи с трубами—разоренные яо-
иашшю очаги, голые, без крова.

Па этом участке фронта немцы отсту-
пали в два приема. Но второй половине
декабря 01ГИ откатались до рубежа реки
Р. Здесь па некоторое время задержались,
а сейчас »повь откатываются дальше, на
залад, под патиском наших войск. Теперь
гитлеровские бандиты прнммшли и»вый,
«усовершенствота.нпый» метод разрушения
человеческого жилья. О !ге« рассказывают
местные жители. Каждый дом иемщы об-
кладывают солохим, в печку бросают
ручную гранату, дом поджигают. Резуль-
тат—ровные четмрехуголышкл развалин,
покрытых снегом.

Кое-где среди развалин стоит изба., об-
ложенная соломой: гитлеровцы не успели
поджечь, ил! пришлось поспешить убрать-
ся. Деревня Домехоно. Немцы ушли от-
сюда несколько часов назад. П.ша из
крайних пзб пела. П комитате человек де-
сять взрослых и НО—-](1 детей. Ячхь
собралось по:е.м[. сем!?й, оставшихся без
крова.

Возбужделпыс липа, влг-олпопаппые го-
лоса, рассказывают нчшорсбой об этих трех
с лишним месящх, прошедших, как кош-
марный сон.

— Немцы !*се тпершли: «Капут-Москва,
клпут Ленннгр.чт». А мы не верили. Осенью
наши бойцы, уходя, обещали: Москву от-
стош!, скоро вернемся. II вот вернулись...

Пт немцев щятялнсь, к.и; от чумы: ухо-
дили в лес, неделями жили с щльми
детьми в истопленных сараях. Помпы гра-
били все подчистую: порезали коров, опец.
епшей. г'ми кур п гусей, рллвор'жали
ломшпше влци колхозников. Некоторым
деревням «попозло»: т;ш немцы не стояли
плетем. IIл и туда они наведывались наж-
или день. Нам васпмзы.па.гот:

— Пртет чмивеж десять и атут по-
очередно из доля в 1»ч. Ка.ж.шн берэт, что
ему плтрапитгя: один одежду, другой ио-
суту. Лгтгкие игрушки п то забирали...

В одной деревцо колхозница, показывает

обрезки от шубы: пемпы забрал мех я»
варежки.

По дороге навстречу попадаются с т а в -
ки и женщины, па салазках — скудны!
скарб: пемец угнал вперед, а к о ш ЩИ-
шлось ему удирать поскорее, эти «воея-
ноплошные» из мирного населепяя у ш л об-
ратно, возвращаются домой.

Немцы брали «в плен» стариков в жен-
щин со свойственной им тупой I бездуш-
ной методичностью. На дверях сохранив-
шихся домов:—немецкие шишки т а я :
за.пяго такой-то ротой такого-то полк*
СС. На холодном сарае нам попалась над-
пись: аЗсЬирреп № 1. №1 2ти':1еп Ье-
1еси — «Сарай Л? 1. Занят граяааисыш
населением».

Здесь ош! держали ширвых хвтелеи,
сопшшых отовсюду. Немцы заставляли ш
круглые сутки работать по очистке дорог,
таскать тяжести вместо лоншеи. |

На. пригорке—деревня Боргапо или, точ-
нее, то место, где она находилась. От вс*в
деревни остались четьзре стены вврпичиого
дома н дощатая сторожка. В сторожке—
старик-инвалид и доночка лет 13. Ма-
стерят печку. Ппмлпд рассказывает, как
иемпы жглп деревпю.

— Как стал пемеп жечь налил дож,
мы побежали в сосадпюю деревню Грязело,
забились вге в сарай, ждем, что будет.
Пришли и туда окаятмыс, подожгли сарай.
Кто успел, пыбежал, а пятеро ребят лзншь-
ем сгорело.

Та.к было в десятках деревень на. втов
участке фронта.

1|'ров'М!мй слет пыжгли пешы в народ-
ном созпапмп. II, дукая вслух о пережи-
том, колхозники говорят о своем страстном
гкелапин псе сделать для огмшепля врагу,
для разгрома его.

— Если П ипе Т1.гячу лад жить,—го-
тефнт колхозпнпа,— п то бы никогда не
позабыла. Рапыпе случалось.—нечего греха
таить,—пять раз брпгашры зовут, и то не
ггеп г.ыходят па работу. К теперь мы го-
ттаы хоть де-пь п ночь работать в колхозе,
хоть жизпь отдать, только бы его, немца,
тмлита, навсегда уничтожить.

Но дороге идут гвар1.'Гп|ы. прекрасно
отетыл п вооруженны»1. Разведчики в бе-
лых «лскяр-опочных халатах соглршмшо
слипаются м спежным фоном. Подходят
ближе—выделяются обнетре'Нпьм здоровые
лица. Групп.] автоматчиков на лошадях. У
лтного лопг.пь бел сема и уздечки: тро-
феиплл, брогае-п-пая иемпгмм.

Немцы откатываются на запад, послед-
пие немцы, унесшие НОГИ ЯЗ МОСКОВСКОЙ
области.

А. ЛЕОНТЬЕВ.

СТ.П.И ЩИПАЧИ, ГДЕ ПОБЫЛ ВРАГ
Уж далеко остались позади

Можайские березовые чащи,

И Вязьма — вот, за дымкой

голубой,

И Белоруссия все чаще, чаще

Прислушивается — далек ли бой?

От пепла, крови — страшен след
врага.

Где побыл враг, жилища очищайте,
Скребите, мойте — сколько силы

есть,..
Морозы подмосковные, крепчайте,
Чтоб дух немецкий выморозить

здесь.

Труп комсомсежн-партизанки Татьяны, 2[н-р^ю1 замученной и поношенной гитлеров-
скими бандитам» в деревне Петрнщево, Верейского района, Московской области.

Фото С Отруиннкавя.

вллотпую приставив штьгк к се епппе.
Потом он крикнул: «Цурюк!», и повел де-
вуяпку в обратную сторопу. Босая, в од-
ном белье, ходила она по снегу до тех
пор, пока ее мучитель сам по продрог и
пе решил, что пора верпуться под теплый
кр»в.

Этот часовой караулил Татьяпу с деся-
ти вечера, до двух часов ночн и через
каждьк полчаса—час выводил ее на ули-
пу па 15—20 минут. Наконец, изверг
сменился. На пост встал новый часовой.
Неочастпой разрешили прилечь па лавку.

Улучив минуту. Прасковья Кулик заго-
ворила с Татьяной. . •

— Ты чья будешь? -V спросила, она.
— А вам зачем вто?
— Сама-то откуда?
— Я из Москвы.
— Родители есть?
Девушка не ответила. Она пролежала

до утра без д,|ижспия, пичего не сказав
оолее и даже не застонав, хотя ноги со
были огж>рожепы в не могли не причи-
нять боли.

Никто не зиает, спала она Р »ту ночь
пли нет п о че<м думала она, окружен-
ий я злыми врагами. |

Поутру солдаты начали строить посреди
деревня висо-чицту.

Пра/ловья снова заговорила с яевуш
кой:

г— Позавчера вто ты была?
«ш Я... Немцы сгорсаа?,
— Нот.

— Жаль. А что сгорело?
— Коти ихпио сгорели. Сказывают—

оружие сгорело...
В 10 часов утра пришла офицеры.

Старший из них по-русски опросил Та-
тьяну:

— Скажите, кто вы?
Татьяна Не ответила.
— Скажите, где находится Сталин?
— Сталин находится па сволм посту,—

ответила. Татьяпл.
Продолжения допроса хозяева дома по

слышали — и» велели выйти из комнаты
и впустили ооратпо, когда допрос был
уже окончен.

Из комендатуры принесли часть татья-
пиных вешей: жакет, брюки, чулки. Шап-
ка, меховая куртка и ваасныо сапоги ис-
чезли — их успели ужо поделить между
собой уптср-офпцеры. Тут жо лежала се
походная сумка и в нон — бутылки с
оепзшюм, СПИЧКИ, патроны в патану, са-
хар ц соль.

Татьяпу одели, и хозяева помогали еЛ
натягивать чулки па почерпепшие ноги.
На грудь Татьяне повесили .отобранные у
нео бутылки с бензином и доску с над-
писью: «Партизан». Так ее вывели на

•щадь, где стояла виселица.
казни окружало десятеро копиых

,0.1 я к и НАГОЛО. Вокруг стояло больше
немецких солдат и несколько офи-

церов. Местным жителям было приказано
собраться и присутствовать при казан, но
п ПРЕШЛО ионного, * аекоторые, придя и

постоят, потихоньку разошлись по дотам,
чтобы пе быть свидетелями страдного
.!|>мнща.

Под г.11\тпмп1лП с перекладины петлей
'"или пк.'таг.леии о п т на другой т а яшн-
|;и из-под макарон. Татьяпу приподняли,
поставили на ящик и .накинули пг шею
петлю. ОДНИ ИЗ офицеров стал папошть
на виселицу оГГектив СР/>ОГО «КОЛКЧ»:
немцы — любители фотографировать каз-
ни и экзекуции. Комспдлпт сделал солда-
там, выполнявши!! обязаппость палачей,
зкП'К обождать.

Татьяна воспользовались этик и, обра-
щаясь к колхозницам и колхозник-аи, крик-
нула громким и чистым голосом:

— Ян, товаршпп! Пего смотрято неве-
село? Будьте смелее, боритесь, беПто нем-
цев, жгите, травите!

Стоявший рядом пемеп замахнулся и
хотел то ли ударить ее, то ли зажать ей
рот, по она оттолкнула его руку и про-
должал*:

—• Мне не страшчо умирать, товарищи.
Это — счастье умереть за свой народ...

Фотограф снял виселицу издали и вбли-
зи и теперь пристраивался, чтобы сфото-
графировать ее сбоку. Палачи беспокоило
поглядывали па коменданта, и тот кряк-
пул фотографу!

— Скорее же!
Тогда Татьяпл повернулась в сторону

коменданта и, обращаясь к нему и к ио-
мепкпм солдатам, продолжала:

— Вы.лепя сейчас повесите, по я пе
одна. Нас двести миллионов, всех не пе-
ревешаете. Вал отомстят за меня. Солдаты!
Пока пе поздно, сдавайтесь п плен, всо
равпо победа будет за на.ми| Баи отомстят
за меня...

Русские люди, стоявшие па площади,
плакали. Ппыо отвернулись и стояли спи-
пои, чтобы пе видегь того, что должпо
было сейчас произойти.

Палач подтянул веревку, и петля сда-
вила таняпо горло. Но опа обеямн руками
раздвипула петлю, приподнялась на. но-
сках г крякнула, напрягая все силы:

—• Прощайте, товарищи! Боритесь, пе
бойтесь! С нами Сталин! Сталин придет!..

Шлач уперся кованых ба.нгиаком в
лисп к, и ящик заскрипи по скользкому,
утопт?.'Пно«у снегу. Верхний ящик сва-
лился вниз п гулко стукнулся оземь. То.т-
пя отшлтпулась. Раздался и замер чей-то
п-опль, и эхо повторило его пц опутпке ле-
са...

Ота умерла во вражьем плену на фа-
шистской дыбе, ни "чппым звуком ле вы-
дав енлпх страданий, не выаа.в своих то-
'парищеп. Она, приняла мученпческую
емпрть, как гороппя, как дочь великого
•народа, которого 1гако»у и никогда
пе сломить! Память о ней да живет вечно!

...В ночь под нопый год перепившиеся
Фашисты окружили виселипу, сгапшли с
повешенной одежлу и гнусно надругались
•над ее толом. Опо висело посрет деревтг
сто день, исколотое п пзрезанпое кипжа-
лами, а вечером 1 января фашисты рас-
лоряди.тиеь спилить гаседипу. Староста,
кликнул людей, и оли выдолбили в мерз-
лой земле яму в стороне от деревни.

Таню похоротци без почостей, за де-
ревней, под плакучей березой, и вьюга за-
веяла могильный .холмик. А вскоре пришли
гге, для кого Там в темные декабрьеше
•ночн грудью пробивала дорогу па запад.

Остановившись для привала, бойпы
лрпдут сюда, чтобы до земли поклониться
ее праху и сказать ей душевное русское
спасибо. П отцу с матерью, породившие
ли свет я вырастившим героиню; и учи-
телям, воспитавших ее; а товарищам, за-
калившим ее дух.

II немеркнущая слава разнесется о вей
по всей советской земле, н миллионы лю-
дей будут с любовью думать о далекой за-
снеженной морилке, и Сталин мьклевяо
придет к надгробью своей верши дочери.

П. ЛИДОВ.
Западный фронт, 26 января.


