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СОВЕТСКИЕ БОМБАРДИРОВЩИКИ
ГЕРМАНИЕЙНАД

В в о й на 27 августа советские -само
хеты бомбардировали воепно-прошлилея
вые об'югы фашистской Гержани. Первьп
вад Берлином появился самолет Героя Со
ветского Союза гвардии капитана Алекса!
Л>а Молодчего.

Полет на Берлин был самым трудны
в летпой биография гелия. Он готовился
пеку тщательно в продумшшо. В рейда;
па ближние н дальше по.ти лет-
так прибрел (милой опыт, его пастор-
ство совершенствовалось, закалялся хера:
тер.

И вот наступила эта долгожданная ночь
До вылета оставалось те больше часа. И
лодчий сидел под плоскостью сажает;
подготовленного к старту.

— Далей, Серега, до Берлина, — « а
м л он вдруг своему штуриапу Кулик*
ву. — Очень далеко! Но ты знаешь, мн<
сейчас пришла такая мысль: вот еелн в
докп с дшбоку человеку, первому, коп
встретишь, и предложить еку лететь бом-
бить Берлин, — он немедленно и о ра-
дость» согласится.

Скоро самолет1 поднялся в воздух. Сра
щ же эа лшпей фронта началась непого-
да. Гроза — это тяжелое испытание для
летчика. Нелегко пробить тучи толщиной
дв 3—5 километров. Молопий решил про-
бгавться, набрал высоту. Сверху шел слег.

В такой «муре», ка-к говорят летчики,—
когда не видно ня звезд, ни зелени, ни
ориентиров,—Молодчин шад около двух ча-
сов. Икигода постепенно улугашалась. Тучи
переходили в о&аачлость, в разрывах ив-
редзд ВЕДИСЛПСЬ звееды. Л когда- позад!
осталась сотня километров, погода стал
почт ясной. ЭТО затрудняло подход в це-
ла. Самые лучшие условна для налета на
тагов хорошо защищенный об'-евг, ка
Берлин,—облачность с болышош разрыва-
ми. Выалешь в ПОЕНО» неожиданно, при-
цельно отбомбишься и снова скроешься
облаках от прожекторов и зениток. По се-
гадая «овеем ясно. Видны рев» Одер, озера,
каналы, замстпы сходящиеся к Берлину
эшеэводормЕНые магистрали и автострады.
Неююиря на то, что погода облегчала па-
блюден», немцы обнаружили вашл елмоле
ты с запозданием. Зенита» начали стрс
лятъ тогда, когда до пели оставалось всего
40- километров. Заградительный огонь пен
цы открыть та успели, н сейчас велась
беспорточная стрельба. Очевидно, «уши
тожив» нашу аяиицию, летавшую на Дан-
циг я Кенигсберг, лжецы го бандитского
дома Гтивр к Гь° уппмнмшюь.

Во эамепиггелктво ла земле бьлло недол-
га*. И в те кинуты, когда самолет уже
ваходанея ка сравнительно небольшой вы-
соте над центральной частью города, его
окружало море огня. Орудия разных ка
ливров язрыгали пламя. Десятки прожек-
торов сиредогвалл свои лучи, нащупывали
сюголет в воздухе.

По никакой огонь не мог помешать со-
ветпкст летчикам спокойно и твето вы-
держать бостой курс. Все их чувства, в«е
мысад в эти сетгутнм были вместе со всех
советекпи нзроде/м, вместе с великих
Сталиным, послаипига их в «ой. Одно .тишь
созтеиш1, что под крылом саиолета—
Берлин, гшродчпрут, протянувший свои
грязные лапы по всей Европе, город, где
родились бредовые, захватнические планы
Гитлера,— делали» наших людей еще более
бесстрашным, еще более иасто&чпвыога и
упорными.

Иеряые два крупных пожара из девяти',
кюнпишп в Берлине, иыэвал »юшаж
Молодчето. Их бойбы легли в указали™
заданием воешю-прохыимеП'Пьк об'екты
города л отраяигсеь заревом пожаров. По
вот все бомбы сбрлпепм. Вслед за л ю т
полетели лтетпвгсп.

Зенитный огонь становился все болюс
иощпьга, грозя закрыть выходы то города.
Мангала., освобмттотигсь от гручз, идат
быстрое. Радостное чувство внтолтюттпто
долга наполняет огрда лстчттков. Они
опрш.шя доверие родины.

Им хочется поделиться этим чувством
сейчас же. немедленно. Радист Папфгаов
передает па командами лучит радиограмму
о то», что здание вышттлго.

— Давайте пошлем телеграмму товарищу
Огалшгу,— говорят штурман Сергей Ку-
ликов.

И над самых Берлином, в сфере зенит-
ного огня противника, раздаются слова,
идущие от самого сердил.

— Пнлш,—говорит Молодчий радисту:—
Мосша, товарищу Сталину. Находимся н и
Берлином, задание выполнено...

— Возвращаемся на ммй аэродром,—
добавляет Паифтов.

— Готовы выполнить любое новое зада
пне, — заканчивает Еултгков.

Са1молет ложится па обратный кутрс. 01
проходит мято больших горадав, над ко-
торыми побивали сегодня паши летчики.
Вот город N. Его в этот момент бомбят
три экипажа. Впдгвы взрывы в раяоас >о
ешю-промытленных оо'екгов. Огромный
пожар заметен еще долго после того, ка
ужо скрылись очертания города. Вниз;
проносится другой город, заводы которой
охвачены пламенем, третий...

Пезаметпо вдет время в расстояние,
вот псе самолеты садятся на свой аэро-
дром.

Самолет лойежм по земле, покрыва
последив*! метры дольнего пум. И. когда
остановились вннгы п откинулся колпа
кабины летчика, показалось совсем моло-
дое лига» с чуггь выцаюшлипгся вперед гу
баян и уешъшан, глубоко врезаяпыми гло-
заии. Ломик сидол без шлеиа, его лоб был

ЖЕН. Он (вылез юз кабилы, чегшил, стро-
евых шагом подошга к жомаяци|>у и до
ложии:

— Экипаж ГЮМ1ГИ капитаиц Молодпего
за-даиие выдкхшлгл. Бамймн Берип.

Он столп па лэролршсв воатс своей ма-
шпиы. Его обступили друзья. Они поздрав-
ляло его, смотрела с завистью на челв-

Герой Соаетского Союза капитан
Л. И. Молодчнй,

Фото М. Калашяпкопа.

ока, первым прорвавшегося в Берлину,
>бру1П1гвшего смертоносный груз на важ
ые фаппгстские заводы.

Массированному удару падверглась фа-
1 истекая Германия этой ночью. В слож-
ых мотсоролоритссии условиях боаобарди-
«вшдмои разных топов сумели провезти
оибовьлй груз и обруш:шть его па Вмшщ,
1 щ , Кенигсберг и другае города Во-
точпой, Совпро-Восточнюй и Центральной
с[агагтиг. Сброшецы десяти тыся1! кило-

бомб разных кашвбров.

ч 1 1
1'1ирли[ набора Чумачспко. гвлр-

ш! каплгаш Симонова, лотчи-ка Ноогкова
дитие. Один толым эк.шия Вад-кова

ьовад два вг>упт[ых отапа пожара, со-
чропождавпгахся елльпыип взрывами.

Самолеты, которые утопила в черяиль-
лцах бачгда пгаерошяипх лжецов, стоят
*чае 1И своих аэродромах, готовятся к
гвых б»гаым вылота!м.

Старшнй политрук А. ПАВЛОВ.
Политрук Л. ШЕРШЕР.

Действующая армия, 27 августа. (По те-
графу).

Действующая ариня. Советские бомбардировщики в боевом полете.
Фото Д. Чернова (ТАСС).

ОТСТОИМ!
И* туман* •стает
Восемнадцатый год —
Здесь, на стык* мликик дорог,
1ыл арагом с трех сторон.
Слоено смерть, занесен
Над Царицыном белый клинок.
Сталин силы собрал
И врега отогнал,
И бандитские своры разбил.
Нынче врем» опять
Сталинград отстовть
От фашистски! разбойничьи! сил.

Как в далекие годы,
над иами горят

Крылья красны! советски! знамен:
Отстоим Сталинград!

Отстоим Сталинград!
Из сердец непреклонен

заслон!
Снова небо темно.
Туч свинцовых полно.
Дайте р у т , бойцы и друзья!
Здесь мы будем СТОЯТЬ.
Чтоб потом наступать,
А назад нам — н и шагу нельзя.
Через тьму непогод
Снова Сталин ведет
Сыновей непреклонны! своих.
Нас на подвиг зевот
восемнадцатый год.
Слава первых побед боевых.

Слушай Тракторный, степь
и район Баррикад.

Наше слово — железный закон.
Отстоим Сталинград!

Отстоим Сталинград!

Из сердец непреклонен

И Москва, и Кавказ
Нынче смотрат иа нас,
И глаза их надежды полны,
У реии у степной
Поднялись мы стеной
На защиту любимой

страны,
В небе воет беда.
Злобно рвутся сюда -
Вражьи танки по русским

полям.
Но позволим им, друг.
Наши Север и Юг
Разорвать, разрубить пополам.

Мчится пуля, граната,
бутылка, снаряд

В тучу серы! немецких
колонн.

Отстоим Сталинград!
Отстоим Сталинград!

Из сердец непреклонен
заслон!

Наш родной Сталинград,
Дон, товарищ, и брат.
Мы с оружьем стоим иа саоем.
Сила — а наших рука!.
Ярость — в наши! сердца!.
Мы отсюда врага отовьем.
Немцу лютому Дон
Не отдастся в полон
Никогда, никогда, никогда!
Как стоит Ленинград,
Встанет наш Сталинград,
Встанут русские все города!

Еаг. ДОЛМАТОВСКИЙ.

Красноармеец Иванов подбил два танка
ДЕПСТВУЮЩАЯ ЛРМПЯ, 27августа. (По, Подпустив таит ва 15 шагов, он бркп

В Народном Комиссариате Обороны
О прмбразпанм 17 к а д ч ш кавалерийского корпуса,

12 кубанской казачьей каваларийской дивизии, 13 кубанской
казачьей кавалерийской д м и з и , 15 донской казачьей кавала-
рийской дивизии, 116 донской казачьей кавалерийской дивизии,
149 минометного полка, 267 отдельного конно-аршлерийскего
дивизиона, 27 отдельного дивизиона связи в Гвардейские части

В боях за нашу Советскую Родину против немецких захватчиков
17 казачий кавалерийский корпус, 12 кубанская казачья кавалерийская ди-|
визия, 13 кубанская казачья кавалерийская дивизия, 15 донская казачья
кавалерийская дивизия, 116 донская казачья кавалерийская дивизия, 149
минометный полк, 267 отдельный конно-артиллерийский дивизион и 27 от-"
дельный дивизион связи показали образцы мужества, отваги, дисцип-1
лины и организованности.

Ведя непрерывные бои с немецкими захватчиками, указанные частя
нанесли огромные лотери фашистским войскам а своими сокрушитель-'
нымн ударами уничтожали живую силу и технику противника, беспощад-
но громили немецких захватчиков.

За проявленную отвагу в боях за Отечество с немецкими захватчик
ками, за стойкость, мужество, дисциплину и организованность, за героизм
личного состава преобразованы:

1) 17 казачий кавалерийский корпус в 4 Гвардейский казачий
кавалерийский корпус — командир корпуса генерал-лейтенант Кири-
ченко Н. Я.

2) 12 кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — в 9 Гвардей-*
скую кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии:
генерал-майор Тутаринов И. В.

3) 13 кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — в 10 Гвардей-
скую кубанскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии
генерал-майор Миллеров Б. С.

4) 15 донскую казачью кавалерийскую дивизию — в 11 Гвардейскую
донскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии генерал-
майор Горшков С. И.

5) 116 донскую казачью кавалерийскую дивизию — в 12 Гвардей-1
скую донскую казачью кавалерийскую дивизию — командир дивизии ге-
нерал-майор Шарабурко Я- С.

6) 149 минометный полк — в 149 Гвардейский минометный полк —
командир полка майор Масловский В. Н.

7) 267 отдельный конно-артиллерийский дивизион — во 2 Гвардей-
ский отдельный кошю-артлллерийский дивизион — командир дивизиона
капитан Чекурда С. Т.

8) 27 отдельный дивизион связи — в 27 Гвардейский отдельный ди-'
внзион связи — командир дивизиона майор Голик И. К.

Преобразованным частям вручаются Гвардейские знамена.

Боевые будни казаков-гвардейцев

телеграфу). Разведка сообщила, что нем-
цы готоаятоя к атак*. Бшцы эпокой ча-

т я птуЧЛЛ'И 1ф'.1ЫЗ КО ПТО ЙЫ ТО ИМ

стало отстоять свой руплж. Плргт Гюол
1МШ>а[га«оц Федор Стопа.шшгч Цвмов,

надвинувшись ггалред, вьпрмл гатшжий
коп вокруг толстой сосны. Тачий окоп
казался отель удобны»: Ивашов ног во

:©сь рмт перпшпгаться по окопу, вмби-
•ать хорошую п о з л и т для стрельбы.

Во вретгя тматорютгегося боя па полп-
ню, занятую Ивлетовым, надвинулся не-

м«гкп1! средний таи к. Вопи ив дрогшул.

в пето бутышку с трючей ягицкостьк
Тате запылал. Пз люка начали
вать фашисты. Выстрелен пз иигговю
Иванов уложил одтого из них, остальпы
успели парьеться.

Желая отомстить смелому бойяпу, т
Ивашова ринулся второй немецкий ташк
Толстая сосна и глубокий окещ спасал
бойца от 1гулемотпото орпя тапка. Котд:
'вражеская машина подошла ближе,
пав &р«пл |гротпвотош;овуго гранату
Таик замер па мехте.

НА КАТЕРЕ СКВОЗЬ ВРАЖЕСКИЙ ОГОНЬ
ЛЕНИНГРАДСКИЙ ФРОНТ, 27 августа.

Спец. воен. корр. «Правды»). Грумпа
сатеров Красшзпаженпого Балтийского
ригота шодерхтша операцию некоторых
истец Ленинградского фронта. На одном
И&стко протпвнше прервал связь группы
гатях бойцов с опцовпьпш стлали.

Нужно было немедленно доставить ш>д-

аздепепшо боеприпасы п продовольствие.
•ыгшнепие. этой задачи поручали комап-
иру катера воисоммъцу Рыбтешсо.

Погрузку провели быгпрл. Кагор гашыш
ходом ринулся • к цели. Пе.рсд «орлими
встали две огневые завесы.

— Полный вперед!—приказал Рыйчен-
ко и, умело маневрируя, прорвался сквоз!
опасную зону.

Вот п берог. По протогвиик снова обру
шил па храбрецов шквал нипокетпого ]
нуиемотного огня. Нпчто не остановил
моряков. Боевой груз был выгружен я до
ставлен подразделению.

Бойцы уделиилп выгодный рубеж.

АРТИЛЛЕРИЙСКОЕ НАСТУПЛЕНИЕ
(От щецпа.лышгп военного корреспондента «Правды»)

В смытом часу утра или точпее. — в
.ноль шесть часов пятнадцать минут

раяда.тея долгожданный пушечный выст-
рел. К(ивостивш1га о начале артиллерий-
ского наступления, о начале наступатель-
ных операций напгих поГгек. Эта япнута
была .юлгоокишшГ!. потлиу что лтодд дни
л ночи готовились к п<Тг. жил,» только
ею и думалл о ной, как о самом важной
н значительной во всей лгияни иа фронте.

Зл пушечным пьктрелом ноелс.твлл
другой, отдаленный, слови» это был не
выстрел, а только зхо, отзпук первого.
Поток вптпилл в дгПствяв дальнооойнью
«рудня, стоя'Рлгно позади напгах лохот1П«
и танковьи войск, ткданедппгх уже к пс-
ходньш позициям. Над зе.млей, над л«1лми,
над узенькой ре/!кой гачетнулнсь тысячи
снарядов, заговорил гргсшмП, не знающий
гощады л милости, страшный и уничто-
жающий яоьгк артиллерии.

Человеку, наадюдакткму действии щ-
лой батареи, порой клжетгя удшштельньм,
с какой точностью совпадают лалпн ору-
дий. раскниутЫ'Х на Польшей площади.
Будто есть где-то единый и неигцгмый ди-
рижер, чей взмах оалочкп напраыяпт
рпе!ргто командира вот этой батареи. Ге-
роя Советстотго Союза, старшего лейтспап-'
та Павла Лаптева ллп волю блшжаиЧпего
орудяйното расчета—• наво.тгок.г
Карасевского. заряаииощего Васпхпя Бп-
рвляова., устапотцика трубки Александра
Беликова и ящичного Ивлин Величко.

Теперь жиэпь этих молодых людей це-
ликом подчинена единой мысли: попасть
в немпев. Впрочем, об это* уже позабо-
тился командир батареи Павел Лаптев. Он
сам ходил в боевую разведку, сам под-
считывал п намечал па карте огпет.ю
пкяда врага, нарисовал своеобразную «хи-
ну раетиохсиия блжпдажей у немцев с
точны* указанием их назначения, вероят-
ной крепости, предугадал вражеские линии
связи. Все измерил, рассчитал, птюдумал.

Линия немецкой обороты тянулась
опушки леса, выходила к оврагу,

пересекала его, затем спускалась к ипзц-
но и спою впадала в лес, потам перере-
зала холмик, где шли построены укреп-
лепные гпема. Лаптев зпа.т об атом, по
болып© всего он изучил тот клочок зем-
.ш. который лгскал перед шгм. клочок ов-
рага, на к-раю котч рого ввдпы были про-
волочные заграждения. За НИМИ были пе-
меадив блиндажи, псменклв орудия, млио-
метьг, пулеметы, хорчпо сооруженные ук-
репления, крепкие бре,репчатые накаты,
а местами и бегинные амбразуры. Теперь
все это предстояло иодаг.нть. уничтожить,
смешать с землей.

Ночью поползли к прополочным заграж-
дпгиях пмни пехотинцы. Они легли здесь
и жда.та, притаившись, той минуты, когда
раздастся пушечный выстрел м наша ар-
тпллерш! начнет паступять, сокрушая всо
впореди. Л там был «он», как бойцы на-
зывают немцев. «Он» там окопался, укре-
пился, позорит нашу землю, чипит распра-
ву над советскими лииьми. И все пе чув-
ствовал я ни холода ночи, ни влажности
травы, ни той предстоящей опасности, ко-
торую несет с собой каждая лтака, — у
всех была они мысль: попасть в немца,
убить ето!

И тькячи люден готовились к этому. Не
только артиллеристы I леютинпы, но и
лет'ппси, и танкисты, и саперы, и пова-
ра, и подвозчики снарядов, I те отряды,
которые гатили болота в «саз, чтобы об-
легчить протеи автомобилям. Тысячи людей
вкладывали » предстоящее иаетутиепне
свой труд, свою волю, свою энергию, свою
страсть и бессоппыв ночи, и пстериение:
поскорей бы начиналось...

П вот наступление пачалось в поль
шесть часов пятнадцать мнпут утра. В
действие вступили пушкн по разработанно-
му графику артиллерийского наступления.
Еаждое орудие, каждая батарея знали каж-
дую иниуту свою цель, свою задачу, гото-
вились к ним. Четыре раза проверялось
этд цела для всех батарей.

Артиллерийское наступление подготовля-
лось с величайшей тщательностью, точ-
ностью и организованностью. Да. оргши-
запил — вот владыка боя. велнтшй п все-
сильный властелин, направляющий труд
тысяч людей, бгкмше че-.л овечье с кли сердец
и грохот моторов, огонь орудий п неумолч-
ную жизнь тыла. Вот иочему девяносто
минут артиллерийского наступления дала
такой исключилхмышй результат. На всех
орудиях знали, так же. как и у Павла
Лаптева, что д» двадцатой минуты все
бьют по огневым гнездам врага. Двадцать
мголут н.ин-1 аргалле^шя взрывала, унич-
тожала орудия, минометы и пулеметы вра-
га место с темп, ЕГО СИЛЫ ОКОЛО НИХ.
пли спал.' гаи только что проепулея, пли
ппл чай, пли готовился ко сну.

На дв;|,иы1ть пгргой' шппуте патпа ар-
тиллерия перенесла- свой огонь па штабы
немпев. Они все были разведаны, навесе-
1гы па карту п прокор1юктировапы. И пр<1
свете пол|ппмаю1пегося солнпа можпо бы-
ло шАлотдать, как ощюметью бежали из
дпрекоиек н блпплаавпй пчхтуодстие офице-
ры штабов. На тшдпатон минуте пани
артиллерия начала грмнить связь — ухлы
теле1'|1аф1юй и телефонной свози, патио-
стапции, липни проводов (и о м были
разведаны и нанесепы н<) к-арту).

Злтеш — страшный млсспровамныП удар
по коммуникациям, по дорогам, по тылам.
Это вступили наши лахыговойиыв орудия.

И последипе дваднлть митут! Вся ар-
тиллерия вповь обрушила свой огонь на
передний край ненецкой обороны, на ук-
репления, на блиндажи. Только на девя-
ностой минуте умолк после т и п орудийный
залп с батарей старшего лейтенанта Павла
Лаптева, а наступили секунды страшной
тишины, кжал, очевидно, бьюаст после
долтого земл«Т1игсе11ия и все разрушающих
шзпржеппй вулкана.

Но тишипу эту нарушили наши само-
леты. Сотни бомбардировщиков и истре-
бителей поднялись в воз1ух, чтобы завер-
шить то, что начала артиллерия. Нашей
авиации пришлось перенесли «вой удар
на вторую линию обороны, потом>у что пе-
радиий край был уже разворочен, взрых-

лен, превращен п искромсашюе месиво
немецких тел, обломков орудий, земли и
щепок.

Точно в пазпачеипые кинуты, без еди
ной сеюуцды опоздания, поднялись шдо-
тннцы под командой своих командиров и
пошли вперед. В армейских газетах, вы-
шедших в этот лень, был аншлаг: «По-
можем Югу!», ^той мыслью были напол-
нены сердца всех советских воппов. Здесь
пемпы должны расплатиться за истоптан-
ные поля Лопа, за людей, стонущих в
Ростове, за нефтяные, пожа,ри Майкопа,
за позор и униженно, за страдания мил-
лионов советских людей.

У Нлгорелого-Городиша ужо пели иле,п-
ных. Они деталип, нестройной колонной
х'М\-ро нот\'пив глам.

...Немцам папггеп па Нападпоя фроптс
ясс-токпй удлр. Фронт прорван. Но пи
одни успепшырЧ Гюй не домел вскружить
голову ни одному ссвотскоцу воину. II уже
предупреждает свотс бойцов комащди»
Пет 1>о-рестоп. Он наполишаст им супоров-
сиую фра.чу: «Преследовать, но давать вре-
мени ци озираться, ни строиться. Иовзпгкш
на тручи, преелезоплть ценно п потно, до
тех пор. пока нствеплои не б\рл<ч». II лю-
ди плут в бой. невзирая на трудности.

Надо сказать, что трудности Пыли боль-
шие, потому что уже па третий депь на-
ступления пачалип, проливные дожди,
превратившие палш проселочных! ллропн в
топкие, непроходимые трясины. Нашим
бойцам приходилось на липадях, а норой
па своих илеча,х подбрасывать к передо-
вым полициям снаряды, патроны, килы.
Наши артиллеристы немало потрудились,
чгейы во-время чослоть за яехотшвдами,
31 тапклми и по отстать от них.

Г*ш продолжаются и днем, и ночью.
Враг начинает оказывать упорное сопро-
тивление, бросает сюда вес больше авиа-
НГО1, подтягшмя л тажи, цепляясь завод-
ные рубежи. Вон носят порой ожесточен-

но героизм и настщатмь-
порыв наших войск пс ослабевают.

О. КУРГАНОВ.
Западный фронт.

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 27 августа
(Спец. воон. иорр. «Правды»), Ошахлодо-
рутся с врагом кшалерксФЫ гвардейского
корпуса, который командует генерал-лейте-
наит тов. Кириченко. Казаки храбро
сражаются за каждую пядь родной земли,
стойко сдерживают натиск противтлка,
контратакуют его и наносят большие
потерн.

В одном бою немцы фланговым обходом
поставили в тяжелое положение лапту
стрелковую часть. Казаки полупили зада-
ние ликвидировать вражескую группу.
Конники врубнли:ь в расположение нем-
цев, уничтожили около 400 солдат я офя-
церов н проруГюн дорогу пехотиниет. В
соседнем районе мотобатальоп соединения
завязал бои с другой группой" протнаигша
и истрейп.т до 600 гитлеровцев.

— Ня шагу лазал!—стало боевьш ло-
зупгом кавалеристов. Кон<пый артдивизион
под командованием капитала Чекурда за-
щищал леронраоу через ре«у. В ней про-
рывалось значительное количество танков
п автомат-татов протищинка. Коппишк в
упор били по врагу. Закинет кровопролит-
ный бон, Немцы подтянули к перепралю
орудия и стали ойстргллвать батарею.

Артиллерпстам-котшкаа пришлось драть-
ся и против танков, п против вра-
жеской артиллерн'н; они не отступили. И
бою были подбиты три наших орудия, рас-
четы почти полностью погшш; оставшие-
ся о Ж1РВЫХ продолжали разить врага,
Нощая по удалось прорваться, переиграй
осталась в паптнх руетх. Потс'ря.в 7 танков
и кпою живой силы, враг вынуждеп был
окопаться.

Войны и комапднры каждодневно дают
примеры мужества и боевого упорства. II у-

ломвмгеу — пожилому казаку лр
Егорову было приказано опороплть ыост.
Укртлвптпсь в кустах, Егоров установил
станковый пулемет н, когда немцы подо-
шли к мосту вплотную, открыл ураганный
отопт,. Упали, скошеппыо пулями, первые
ряды, однако ноичура- продолжала .леоть.
Отважный пулеметчик посылал очередь за
очередью, уложил у моста до 70 солдат
и по пропустил врага через режу.

Семь коппых разведчиков под кохвп-
дованиеи тов. Нодорубова встршля в бой
с группой немецких автоматчиков. Спе-
шюшпсь, кавалеристы залегли п взялись
за автоматы. Казаки сражались с остерве-
пеп'ием, уничтожая немецких автоматчи-
ков одного за другая. Ежели немца нель-
зя было взять огнем, в ход шли грапаты.
Храбрым гранатометчиком помаал себя
сии Не-дорубова. Он упичтояшл несколь-
лпх автоиатчтив. Раяведчттеи выитраля
бой. истребив 60 пемцев.

Па-.шях иа одно подразделенпс напал
немецкий батальон, вооруженный явто-
матани, иппомстами и пулеметаип. Во-
круг высились горы, поросшие лесок.
Работники штаба не дрогпули, припя-
ли бон. Схватка в горах длилась четы-
ро часа. Казаки пе отстушми нп на шаг.
Организовав четкую оборону, кавалержты
ооругаили на немцев латигу иулемеллого
п минометного огпя. Немецкий батальон
был разгромлен. На поле боя осталось 400
убитых солдат и офиеро». Захвачено шо-
жество оружия и дво радаосталцпя.

Слава и честь красным казакам! Не ша-
ля ели и жптап, сражаются опи с немец-
кими захватчиками, боспощадпо унтпгго-<
жают прага.

Я. МАКАРЕНКО.

ВОЛЧИЙ ПОРЯДОК ГИТЛЕРА
ЗУБЦОВ, 27 августа. (Спей. всей. корр.

«Правды»), На стено ещо тлеющего зда-
ния городской школы, служившей немцам
складом сена и полдажепноГс ими щ и от-
ступлении, висит большой многокра/сочпый
плакат. На нсн иэображеп морц-нтьи"! не-
мецкий офицер, дающий апельсин босоно-
гит1 грочеок-им репятишкам. Првлжзаншле
старички, читающие газеты на слдовий

камье па 0>опв Эйфелевой башни, л т < -
сторожпй немецкий солдат, раздающий
длинной очереди иотощеннъгх польских
женщин какле-то кулеткл. Подпись на
гшкато гласит: «Новый порядок, устанав-
•мтаоаып немецкой арииеП в Европе».

Рядом с этим плакатом шршклегаы бу-
мажки помспыне — офшгазлышо приказы
зубцоископо немецкого коменданта. Вес они
закапчивались фразой: «за невылк1Ш№-
ппс — расстрел». Один приказ тре'Еовал
лыдачп комстдапту всех коммунистов п
советских активистов, «за сокрытие —
расстрел». Другой — сдать имевлгпесл
в распоряжении теплые вещи, сза утай-
к у — расстрел». ТретнЛ—облзателию ре.
гпстрпровать скот и длматнюю птицу, «яа
уклонение. — расгт[кд», ЧетвертЫ'П—реги-
стрировать запасы муки, овощей и дру-
ого тротовольетвия, «за певшю.шепне —

рзгАрся».

Расстрел! Так ока тикал ись все этл
. Так разговаривали гитлеровцы с

оккупированиьгх советских го-
мдов и сел. Так выглядит к действитель-
ости «новый гитлеровский порядок», ко-
•орый принесли в оккупированные етрани
!ротшровап1шо немецкие -ладооды.

у ц — ГОРОД, КОТОРЫЙ МИ ОСВ00О1И-

н после, почта 11-мссяппого пемспкога
озяйничанья. Все это врем город бук-

вально вьшпграл от голода. Сойнас на ули-
ах его бродят какие-то живые скелеты,
бтянутыо темной кФкеП. Иные, наоборот,
тухли от голода. Их липа напомнпают
восковые лита больпих водянкой. Опи
ле переступают ногами, пошатываясь от
етра, как лгодп, т и л ю что ютапшпо

тосло длительной и страшной болезни.

За одиннадцать страшных месяцев не-
1ецкой оккупации эти люди разучились
гльйа-ться. С их лид не охвдит испуг. Они
оворят полутпопотом, ивстииктивпо Лгля-

дываясь по стороиш. Боец д ы согбоиаой

женщине полбухап.ки хлеба. Она прижал»
хлоб к грудд п заплакала.

—• IIу что ты, бабушка? Ведь они
больше сюда но прядут,— смза.т смущен-
ным боец.

Жетципа подняла глаза и тпхо сказала:
— Разве я бабушка? Мне ведь 28 лет.
Огм выла совершенно седая. Во рту у

пес пе бшо !ги одного >уба. Оии выпали
от цинги. Пыжа Оыла от голода. Эта
жспп(И1а, жона козкшцира, Ольга Василь-
евна Потапова, расстоала плм. что сотпи
зубаовцев пз усешц в месяц питались
только травой: ели лебеду, реоку из кра-
пивы, цветы клевера.

Тысячи жителей Зубцова и окрестных
деревом» помпы забрали в рабство в уг-
нали на принудительные работы. С одной
пз этих несчастных — Марией Филиппов-
ной Алексеевой, бывшим бригадиром дс-
рьвни Стружка, Пысоковского района, ра-
боташпей в группе немедаих рабов, стро-
ишпих дороги,— !йа удалось погов-йрить.
Она рассказала, как с самого утра в осо-
бых ошсГлмюах с поиерк&ми их выгоняли
па работу. Так работали они дотемна, без
отдыха. Немецкие солдаты билп палками
каждого, кто, ювд.чившнсь, распрямлял,
слипу или перекидывался елсаюм с соседом.

В особенности свирепствовали немцы,
когда под ударам папин частей оня вы-
нуждены были отступать. В деровпе Лыт-
вино, Зубновского района, стоял немецкий
батальон. Коща начин части подступила к
двревно, офицеры приказали согнать часть
жителей в под/вал дома колхозника Нечае-
ва. Потом люк, ведущий в подпал, заколо-
тили гвозде*. Постройку зажгли. В огне
тпабло 22 человека.

Захаво горящие люди долго кричали о
помощи. Немцы ходили вокруг страшного
лохавяща с вяптовкдмп я не хавали ни-
кому его гасить. Вместе со взрослыми в
огне погибла 10-летпяя Тоня Нечаева, на
рутах колготптиш Ефросиньи Чугуттой
сгорела се дочь двухлетняя Тамара.

Город освобожден, но боя идут недалеко.
Пшепкле снаряды со свистом щюпосятся
иногда над головой: и рвутся среди домов.
Воздух гудит от гула близкой канонады.
Но город свободен, и население, рискуя
анэпыо, выходит па уищы, чтобы полюбо-
ваться на проходящие через город ваша
часта. Б. ПОЛЕВОД


