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БОИ ЗА СТАЛИНГРАД
"•"ЛВЙСГВУЮЩАЯ АРМИЯ, 20 сентября.

(•ИН.'НОИ). «Пращи»). Все напряженной
НИ оаМсточенней становятся бои а» Сталии-

ГР«. Л«Вь и ночь на пожтупах и ояраи-
яах горела громит канонада, рвутся снаря-

~ЛН «-пины, содрогается земля от падающих
•'ечвмя боаб. В общем гуло тонет пуло-
*)(*Тв«я ш автоматная дробь и почти не

сдыишв треска винтовочных выстрелов,
йсрмтности города заволакивает дымом, А

Ш ночам далеко видно зарево пожарищ.
0*рамы изрыты воротными. На пло-

улицах — сл!»ы непрерывных
я разрыва снарядов цальнобой-

КШ орудий.
V,., Город, еще недавно живший мпотограи-
« * М 1 « К Н Ь Ю КРУПНОГО ПРОМЫШЛСЯКОТО И

• ,»Г-члурвого невтра, стал горедпивоишоя,
"Л бГОПюсть которого раойчваютсл велре-
-рымьи яростные атаки «рога, Уже не
ОД» Тысяча гитлеровских солдат и
офицеров сложила тут свои разбойничьи го-
ловы. Дороги и балки, ведущие к Сталин-
Ыду, завалены грудами металлолома —
естатклми сотен разбитых и сожженных

^,1*вщ, автомашин, пушек и минометов.
Г1 Немцы не успевают собирать и хоронить

трупы сволх солдат в явлкуяровать тяжело
, " раненых с пол» боя. Враг песет здесь от-

чюмные потери, но, не считаясь ни с чем,
^Ярмеажает гнать вперед новые полки п
' у в я з а н , новые колонны танков и автома-
',"я№1, новые стаи самолотов.
„,. 'Каждый день обороны города наполнен

Акяяоленяым подвигами, массовых геро-
Ммчм •русских воинов. Сколь славен город
<во»м прошлым, столь величественен свои-
ми нынешним героическнии делами В бо-
Я за Сталинград мерилом доблести и без-
Митяой ОТМГЕ для каждой части, подраз-

деления и огульного бойца стала считать-
„*1-1* степепь упорства, с которой они от-
етавмют спой рубеж, свей окоп, свою
позицию, ябо главпоо в сегодняшни бо-
я х : — удержать и обескровить ирага.

,-,;••• Боя ядут на разных участках. На сс-
^•Йродкшиои окраине немцы проняв.™

я» некоторые улицы, в 1РУГПХ местах бои
мдутся на подступи к городу. Рельеф
•естнос/ги здесь весьма к-вдризеп. Со всех

• «Горой к городу тянутся разветвленные
-Палки » овраги. И?ресотрпна.я местность
удобна для наступления, но в то же время
лает выгодные естественные руб'жи для
организация обпрг/ны.

Так, умело применяясь к м-сгпосги,
бойцы энского мотострелкового подраздел?-
н и , защищающие очень важный рубеж,
ве только отрасш.ти атаки превосходат
сил противника, но и нанесли о»у большие
потерн. Они ведут активную оборону, ус-

пишю контратакуют, держат в напряже-
нии неистовствующего врага. Обчропа здесь
состоит из многочисленных звеньев я уз-
лов сопротивления, каждый ив яоторьп
хорош» связан с другими и является боль-
шой силой далее при и л о м числе защит-
ников.

Нотле ряде беяуопелшгых атак ленты
решили дезорглнкзовагь оборону стодразде-
лвния, персЛропить в глубь се своих адаго-
иатчаимв. Нройнрллсь скрыли) по балке,
одна из РЮТКРПЙИХ ггйНтп напоролась па
засаду. Тип КОМСОМОЛЬЦА из «отострел'Ковл-
гл полпаялеления—лвитеиалгт Шойхет, сер-
жант Кащенко я красноармеец Чориепов
сгог>г.ржн.по заметили иждагахсл в сум-
рак"» рассвета титледадаеп. Их был» 85
прогни тгм>!га. Но комсомольцы ыадтвдюв-
но подлегший пемтев вплотную к пткры-
лп огонь. Гинл^ропцы ^аметал'л.-ь тю балке.
Они попрп'мтди'И выскочить тичн тм ска-
ты, по ПЯШ1Л1Я под пулчметп'Ы* очерелг
др)1лга звеньев. В результате та.кгй далчаЛ
опйрацпи немцы потерям убятьмя 35 че-
лште, дгое были взяты в плен.

Потерпев пеудачу с .тптоматчивамл, пом-
пы иаиршилт к месту охватки таикд л
пехплу. Из отрогов 6ал*и им напчкм'ез
шпили советские тапки. Упарил.» плпи
артлалприя и минометы. Бой был к«-от-
шм. Встретпв Н01)яг1вшгиое, хлрпию осга-
игаоминпв гаротигродеЛствт1, помпы попер-
вулн ©Лратно, остллляя пя п<мв боя под-
питыо машины, много ублтьк я раненых.

В атом сражении »ппплж танка ттд
комапдовлпи'ОМ стаднияго лейтенанта 'Клтло-
ва уягггожил лпа •немецких тапка, раям-
вял чет>»ре пушкл я пстргйил до лчте
пэволов «юхоти. Якшнык лоЯтоялпта Апт-
рющепжо подвил тл'нк, подаляа 3 пулеме-
та, рлс.'треЛ'ЯЛ и м и н и до 6 0 гитлеров-
цев. Т.иге ставшего л<<йтонапта Кюпоткого
попал ппт очмьшЛ овстрм. Ма^шпя* М'Г»-
роллсь. Топа юмюншр иптрлвии «! ПРЯМ»
иа прмкес.И)тю <>атлргт. Фаншстскше. а-гтия-
ля>1!стм в плпгасе раэбежлуЩгъ п.м? впда
«т.гтпем'4 п* тга *.гпгаи»ы. сй 'лтй ллч-
мрпем. Посмотря по гтлиппьт мтт!.и. со-
тгтеме танкисты и* Л'ншиу.тп машины,
пока не ушп-ггожилк вся Ситар*».

Тал |такаг>гся советские лютя по всей
ЛПН1ИИ оГнчропм Сталпиградп. Н.гп.пяжеггда
боев с ктжШ'М части пюзГ'<11'П'0Т. ПмЛр.1-
гшая новы»? рг-лечр.ы, солаипя па отдмь-
гьк участках 'Пл.1Я'1чпчгапий помреж в тех-
нике к Ж.ИВПЙ Т1Л1(». .врагу м ш а удлет.'я
пглдпнпуться. Но это продпнжеппл исчис-
ляются пссто.ц.пимя ю^яг.пачл метгтв. гм-
кп стТ|*ч1И. Я1Т0 » т метры

ЯЧ ПРМРШШ СМИТ И
В. КУПРИН, Д. АКУЛЬШИН.

М. ИСАКОВСКИЙ

В ПРИФРОНТОВОМ ЛЕСУ
С берез—неслышен, наавоом —
Олет^вт Ж0ЯТЫЙ лист*
Ствоинммй мльс «Осмамй сом»
Играет гармонист.

Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно • забытый,
Сидят* и слушают бойцы —
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним Днем
Ходили мы на круг,
Под этот вальс • краю родном
Любили мы подруг)

Под этот вельс ловили мы
Очей любимых свет.
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

И вот он снова гсоэвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и молчал
О чем-то дорогом;

И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну,
И каждый знал — дорога к ней
Ведет через войну.

Так что ж, друзья, коль наш

Да будет сталь крепка! —
Пусть наше сердце н» замрет,
Не задрожит рука;

Пусть свет И радость прежних
встреч

Нам светит в трудный час.
А коль придется в землю лечь.
Так это ж только раз.

Но пусть и смерть — в огне,
в дыму —

Бойца не устрашит,
И что положено «ому,—
Пусть каждый совершит.

Настал черед, пришла пора.
Идем, друзья, идем! —
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем;

За тех, что вянут, словно лист,
За весь родимый край...
Сыграй другую, гармонист,
Походную сыграй!

И 1 П О С Л 1 Д Н Е Й П О Ч Т Ы

Почта крейсера «Киров»
Каждый день я в опрлделмшый ча« на

борт корабля приносят почту: связки га-
зет, журналов и пачку писем.

Письмо в кубрике — это не просто ча-
с т и личного, интимного. Чаще всего
письмо читается вслух, читается друзьям,
становится достоянии* всех живущих в
полещен и п. О содержа пни письма говорят.
Чуткий я опытный политработник может
сделать эти письма материалом для аги-
тпнионноК работы. Эти письма могут стать
документами, Армирующими настроение к
С0.Ш101ЦПМИ общественное мнение.

Такими документами стали письма крас-
нофлотцах крвйсефа «Киров», содержание
которых напечатано в газете «Красный
Балтийский флот». Газета напечатала
целую полосу пи спи радпьи, вештавшях
ужасы немецкой1 оккупации.

Крагнофлошу-ридисту Александру Тито-
ву пишет сестра:

«Загнали вс«х в колхозную ковюшипо.
Там мы я жили до прнхола наших частсП.

В течопие трех с лишшгм месяцев мы
питались, ч«м придется... В копкишю у
меня умерла моя дочка Людочка. Эти под-

лые звери яе д ш л и в холосты* дня за-
ш и т ь в избу погреть десятвиесячиого ре-
бенка.

V бавугакл отняли корову, поросенка,
всех кур и при овцы... При отстуч-теи*'
деревлю зажгли...

Чудом сохранились па весь колхоз 2 ку-
рицы Е 3 кошки. Остальное воо уничто-
жено, отнято, стлано, предано огню.

Мсти, дорогой брат, этим »орям в чв-
ловочкнш облике. Мети, уничтожай под-
лых немецких тварой за поругание над на-
шей милей, за дочь мою, за наши родные
места...*.

Краснофлотцу — трюмшяпу млипиигсту
Фодопу Быковскому тгшог ясна:

«Теперь каждый колхозник понял, что
ценны — это звери... За полтора чпм они
мфабиля все население дочиста... Пыли слу-
чаи — уОпвйлв детей, бросали пл в колод-
цы. Всех ужасов не перечтешь. Ф:дя, бей
до смерти проклятых немцев! >

Газета, напечатав письма, не только са-
на выступила в роли агитатора, нл и да-
ла в руки имитаторам

I яргага фпптшк'гкл'й материал.

I. В ЮНСЮ, ПЕРЕД ЗДАНИЕМ

пстлЛо
вот что раооодал нов вентерями воен-

вмаяаий.
В Приме вв здания гсеталю' впмсгоше

емКаты приманит вьтжжш веЛолывую
гругапу ладей. Люди рутекие. Женщил
(тыке, чей мужчин, Руки у лтл спим-
ны з1 глиной, одеж* нворша, *)ца в
«ревя. Этих лицей и с т и м фашисты.

О«ву яз женщин соэдиты неля отдельно
от друпгх. 1шо ее тоже сплошь в кротт,
черты лиспа е трудом можно разобрать.

Содаты вытолкал» ее черта ворша ял.
улгцу. Женщина, с завявлниьми ва слшЛ
р)Жатя ютеряиа равиолеске я упала. Тог-
да солдаты «ияши заставили ее встать.

Ом, шатаясь, встала, «на с трудом дер-
жалась на ногах я, казалось, едва дъзтла
от таертпгой муяя.

Б исЛ родршел вьнЧяояД, «имистый
«р-.чейптдзаят штурмовик в парадной

форме в что-то ифосил у псе. Женщин»
сгояид беамолшб. Офицер «оптории во-
прос. Женщина, по огветшла, подняла го-
лову к «осмотра в ушф В глава офи-
Шру.

Офицер отвел гсш8, стал кричать. Оп
охватил жегашту за лодки, рваиуц к се-
бе, шалям с ног.

Опа уоаля, емьно умртмись, я яв-
е«мыю сокущ лежала ла аямле нсотод-

кио, потам села иа мостовой. Офи-
цер оетапл ее я подошел: к певолыиой
грумпе руичтом. У тгх он тоже елтроига

-то. И по доижегш» их голов, и по то-
му, как ложшмли шечлад русские, п х -
ню было попить, каков ответ иа его ао-
ЦЮС.

Офицер ходил аил, вперт. Он ждал че-
го-то, и клонили гмю, когда он проходил
мним» сидящей па земле женщины, он
бы ее свои* х'лыстох. Синило было, как
хлыст рассояает кожу. Женщина стела,
слетит го.гову, стглиось рупшеи о зенит,
я моюталл — щ крик, вя сток не сорва-
лись с ее губ.

На улицу прибыли дал груповпгка. Шо-
феры вьтшушсь перси офицером я вы-
слушали сто прнампие. Погон одна из
кашпн шра'ва, другая слова пюдошъгя г.
сяАЯЩеЯ иа сореште улицы женштне.

Она терялась менаду бли.тпмп груэолт-
кашя. И гоицаты бл.кже ггодогнали с и -
шикал группу гтесклх шслиикоп. Фаши-
сты ю т я т , чтобы о т ! внимк мо/чепип
овоого тотшгфшд и усцммиллпсь.

П.риеоли веретен. Солдаты свявали но-
ги я № 1 ! желтшиим и тонны верваок
прлвяваля -в осям задлпц колес автмоби-
лсй...

И одна из малнпн мештетапо, совсем мч-
лмяо пришита в юижмше, и всармики мед-
леппю нитяпшлжь. Сначала женщина по-
валшась 1ь1 зожию, а потом ее надпило да
уровмя колос.

В зтот момент офицер осталопиа маши-
ну. Натянутая воровка оглайла, хотя и не
длваш тсту жешгданы опуститься! на зем-
лю. Его мотано в разные сгфоны. А хея-
ящпа молпала. Быв ли то шуЛоклй обми-
рж? Пет, по аду со чробегаш судорога,

I в г.тагют, пгармго твригмя,
горы огояь веиавшетм •

Кто эта жевщта! Парпмыпм? Обымм->
вввжм /*м«Ю1**1—Слегам* жомаит.

Обер-дейтшавт штурновм в парад-
ной форме иодошм * яев. Оя акт «р«и
сип у нее что-то, хал рава сплосил. Жен-
вдаи не отлила.' Ввбшивнм! пит я«-
«тгуисл на «оя> «вр»Г| »иит («Жтм
в воздухе, швутаижъ па теле, в» *мц*
жеящяпы. .

Наконец, офицер усмл от 1 с т я м м ,
оп завдиа и все мшграг не свою жерт-
ву, на иолч*вшу*> сотегсжую жеявивд.

ТОЛШФ тогда закрипяла ОНА стрмтгьм.
седане ггоиряслмдии кричыт. «агаа гиво-
викн по яряжаву офицера иряяжтя в дви*
жппис в разных папраыеивж я гряик
зляпые в их осян «рейм* вврсвяя вырва-
лл <("н? руки женппгни, и раилгааняов п*
две части тело с« упа-ю иа земле...

А обер-лейтеязят в Щраю«й форш«к
подошел ж ояоруаммптй солиатаий ве*иь-
пмй группе лаоцей с зажгзапяьга»! м вга-
пой руимя я ПТЯЦЧ.ТЖЛЛ М расстлрмия-'
мть. По тп»у. гак оня отрлпатемьно М -
Ч&!« П1.1ОЛ0Й, МОЖНО бЫПО ПОНЯТЬ Я * ОТ-'

вет. И тоща снова пряйизтштвеь 1М грт-
ЗОТЯЙЫ я шоферы предстал* юре! офЪ-

я высхушалв его прякламие...

II. В ДЕРЕВНЕ ВЛИЭ ХАРЬКОВА 1
И еще ра«жшл> вежерсйнД «оелношея-'

ный. Па одну из деревень тою Харькова
иездм наипхит продозольствешш!» конт-
ряб)ивк>. Ограбленное население пяод«л«
я иа в состоятш было, да и не детого,
ИЮПШЕНЯТЬ треКювапио. Пояаы ввялтг за-
ЛО331ШКПВ, я так как мужчин в яеряшв
уакс не было, выбрали трш жеипгии — '
матерой К'раеноаттеятев. Отд*дя пфямэ
попегать т .

ПатмпЕИЯ деревня ппмгпый не ттюмм.
Он сказан лишь, что деревне в две улицы,
рмпшгожана вдоль речии, перед ее вьгбе-
1С1ШЫМЯ домаяя растут анадии.

Нпм«||к.ив содлаты прппдая.ти веревки с
одной но толстых ветией атции, ^поета-
вшн под доровои стол я. понукая. т о л Ш
ЖСШ1ЦШ1, элстатяли ]гл влеить на стол.

Это быип пожилые жетцвпы, почти
старухи. Помогая друг дату, они влеадя
па сто.т. И пока натаян возились с верен-
каин, хентн.и'нм. осторожлю двигаясь п»
малоникпм: лросФрапстве столл, овнпмаля и

опали ДЩ1Г друга, а потом па Проща-
ние ткшопттиеь своя» (Пиптилаим, я«-
торык притапя нгакчщие со.едты, чтобы
застатяггь т быть смителяяя кааня. И
('Покойно, лодгаитопясь иелябеовной су.<ьо>,
сто*™ я Янаши елкчртя три стары» жМ-
Шипы, три М1та|«:1 бойцов Крпс.Апй АрШги.

Итгигс.нй УПФПР толком пгги выАия
СТ0.1 Ш-1М1 НОГ К,1»™Ш.

Труты и на третий день псе еще в*«е-
лл 1м кпет)"щей лкмшк перед иьгбелеотш

рллислигм дгагом. Вогер -поийглгул теля
учс'ппмх лицом па восток, откуда

укдагашемтя ви1»д ждет прихода е
бойцов—мстителей я освободителей.

Зольпк ВЕПНБЕРГЕР.

ТАНК «БЕСПОЩАДНЫЙ»
• В один из летних дней в гвардейскую
танковую часть припыл пошл! тяжглыП
панк «1пВ» с экипжем. Оп г$»щ жь пм-
будил всеобщее, лобппытстпл. Сверху н.1
башне бслоб краскоП йыю крумдго и<апи-
с«яо: »Б«с,потяадныЯ». Это—имя танка.
Посредине башни карикатурл — танк
ведет огоиь по Гитлеру, который от со-
ветских снарядов разлетасгся в клочья.

Праве* этой кариклтуры помещены стихи:

Штурмоиой огонь в«дл,
Наш тяжелый танк.
В тыл фашиста"» мходи,
Пей его по фланг.
Экипаж бесстрашный твой.
Пе «-.имя глал.
Выполняет бог'т:П

. Сталинский приказ.

Левее карикатуры, м ш у написано:
«Танк построен на средства лауреатов
Сталинской премии: поэтов В. Гусева,
С. Маршака. С. Михалкова, II. Тихоном;
хП«*1пгков Кукрыипксы — М. Куприянэ-
м , П. Крылова, И. Соколова».

Крепкий н дружный подобрался экипаж
танк». Командир «Беспоншного» — гвар-
дия старший лейтенант Павел Макеи'мо-
ввч Хорошилов имеет от роду всего 24
года, окончил млишнос^роительный тех-
никум и ю призыва в армию работая сле-
сарем на одном т московских мшжн>.
Н* фронте т с первых иней война, ужо
2 рзэа ранен. Артиллеристу Алексею Ива-
я«в»чу Фатееву 20 лет. До призыва в
«рхим учился в Тульском механическом
институте. Старший мехяиик-волпель
Егор Сергеевич Царапин — бывший трак-
торист, а пото» бригадир тракторной
бригады яз Та'мбоаской области. Мпалний
•кхавяк-водигтель Георгий Иванович Фи-

эки.паж Хормпилова. Комиссар пе раз го-
ворил Хпрошвлоку:

— Будешь ходить впереди.
...На одно* узком гккгтке фропта враг

Г'К'рсд'пточил болшное количество ммплс-
т«в. танков, пехоты и пггкодел в наступ-
ление. Танковая чать была брошей! иа
ают участок. Востро прпбив к месту боя,
гвар1р||цы-Т111|ц;.и,'ты прооились на врага.
Этот августовский день пыл днеч оам-
сглчпгнъгх еяваток. Гвардейцы но усту-
пили прпгу .пи мной пяди ровной зем-
ли. В'е его лтаки бы.га отражены, и по-
пытки пт>тнппик;1 прорпт линию на-
шего фронта окончились крахом. Останин
и.1 поле боя пнйитью и сожжепп'^е тан-
ки, пауводткинные пушки и согни трупов,
немтш отошли на спой прежней рубеж.

В этот день труню было определить,
какой аашаж дрался лучше: в.!1* дра-
.тнсь, ьм'К богатыри, п главное — поддер-
лси»,'1.1И и выручали лр)г друга я труд-
ные и пилены» минуты.

Номе б<я не) танкисты вопотгяпали
хитрые дейч.'твия Хортшмлона я смея-
лись т 1)лни. А дело бьыо так. Когда
наши «Кй» пошли в контратаку, ял эки-
пажи «Беспощадного», «Мстителя» я
«Храорого» налетело 9 вражеских «ом-

бприцшвигоков. Пойти в \крыт№—лпачит
пропустить колонну вражеских тиков. И
вот тут-то Хорошилов н- применил пиио
нзхотчикость. Каи только «Юнкет>'ы»
радверп.у.ти'ь, чтобы бомбить паши тонки,
си пустил вверх из люка т|юфейную бе-
лую ракету, а вторую и третью ракеты
пустил по направлению к немецкой тан-
ковой колонне. Фашистские летчики, при-
няв этот сягнлл за свой, принялись бом-
бить немецкие ГИНЕИ. Б танкам, подби-
тым нашими экипажами, прибавились пне
4 горящих млшмш, подсажешлыс немец-

. . . _ . . равыве раоота.т Токйрем па и-1 т м и летчиками.
•оде » Гаграх. Радист Алексей Андреевич I 2 сентября Н-скля стрелковая пвардей-
Еюров — из Волоколамского района. Все| свая часть проводил» боевую опершим.
пятеро — воспитанники комосшола.

Ьяаидомигие частя, готовясь к боевым
лг б и адежд а«горениям, болыияе надежды иа

Пехоту Ьои«ржнваЛ'Я «Исс1мп,ины«»,
«11см<»'1с;;им-̂ » и «Отважный». После
шесировашгого «ртяллсрийского '*»гм впе-

ред яа вьи'оту двяяулись танки, а м ни-
ми — пехота.

На «Б|ч>пощллН1Ы|й> рилу'лксь 4 вра-
жеских тапка, Они с .ходу открыли огонь.
Экипаж Хоршиилова принлл иститапл!
бой. После, четырех выстрелов два т;ш-
кл были полСииты, но остальные нлхьи,-
Ии лепи вперед.

— Ог«иь по переднему! — приказал
\<||>'Ш!1лш. В это премя вражеский пм-
рял угодил пряно в ни ров у ю установку
тапка. Удар был большой силы. Ташк
остпнови.ия. Внутри раздался треск, за-
искрилась 'цроня, В тмше стало сл»тло.—
на месте шаровой установки зияла боль-
шая дъира. Хорсппшюв услышал с т о ,
увикл кровь и шпшине.

— Фатеев, жив?
— Жив, товарищ командир!
— Огонь по переднем.)' танку!
1'л.ш.кн выстрел, и лемецкяй та.пк,

со.цмгщишиеь, останотйлся. Четвертая пра-
жеская машина быстро развернулась я
Просилась наутек.

Не прекраныя наблюдения за полем
боя, Хорошилов отрывшего спрашивал:

— Царапин, жив?
— Равен,— послышался слабый го-

лос.
— Филиппов?
— Жиг»!
— За «огор!
— Есть, яа мотор.
— Егоров?
Молчащие. Хорошилов взглянул иа ме-

сто, где долж»н был сщеть радист,—оно
было пусто. Егоров лежал на гильзах из-
под снарядов. Гил.'трьм двплосшич! Х -̂
р|*лп.илов приподнял его.

— Что с тобой? — спросил оа взвол-
нованным голосом. Егор»» открыл глала
и рукой покаяал па у ига: о» был кон-
тужен и ничего ве слышал.

— Ничего, пройпет.— с отцовской ла-
ской проговорил Хорошияов. Пока Хоро-
шилов возился с Егоровым, Фатеев начал
персвяв'шть Полина, а Филиппов ужа
сидел «а месте старшего механика-води-
теля. Танк ле вышел яз боя.

На другой ДРНЬ Хорлдпялов получил
приме веять в» «укс«р подбитый танк

«ОТВАЖНЫЙ» И ВЫЙТИ НО боя пл ремонт.
ПОД СИЛЬНЫМ обстрелом врага (>"№ скреп-
лена гусеница «Отважного», К Хороши-
л«в уже стирался уезжать о тыл. В
•тот момент к ««ну подбежаа боои. Хо-
рошилов скорее углдал, чем расслышал
его слом. Он увидел перешеиние в контр-
атаку немецкие мнки. Их было 15. Не
долго думая, Хорп.шял1>в развернул свой
«К>В» с зияющей дырой и открыл огонь.
Два немецких тетка были подояты,
остальные остановились.

Когда 'Вражесмя контратак! бьиа от-
бита, «Весшипщный» взял на буксир
«Опмжпого» и притащил на место ре-
монта.

Вый.т,я иа поя, танкисты экипажа Хо-
решялова осматривали свою мадпиву. Усев-
шись под толстой косштой елью, танки-
сты завели разговор о писымс, которое
они со*»ралясь «вняслть своим знако-
глм — поэта» и художникам.

— В письме нлдо написать, что «В«с-
пмцщмго» они сейчас не рнают,— го-
ворил раненый Царапи||.— Ташк стал
черным. Па теле его 29 вмятип, две про-
боины, и 3 с народ застряли в корпусе
брови.— И старший механяк-водитель до-
бавил:—Обязательно надо ск«оать, что
помпы своим сплрядом угодили « кари-
катуру и оторвали Гитлеру негу.

— Это правильно. Об «то» тоже ва-
тишеи.— поддержал его Хорошилов.— Но
в начале письма «ы прямо скажем: «Ват
нзказ мы выполняем, дорогие, друзья. II»
сегодня «БсспошщпыЙ» уже уничто-
жил 12 вражеских танков. 4 тлнкетк,и с
НТР, 6 б|юн»»иков, 6 орудий, 5 Мишин
с пелотой и боеприпасами, Я мтаюмста,
3 ДЗОТ'л, еклдд с бивпрштдеани, несколько
пулеметов, сотни исмецких солдат и офи-
церов..

Из скромности собеседники не говори-
ли о тм», что И41тислть о себе. А лапи-
елть и» есть о чем. После первого 6о«
пни — все пятеро — приняты в кандида-
ты ВШКб), прмстй'влепы к правитель-
стветюй наград*.

Старшой политрук А ЧЕРНИЧЕНКО.
Действующ!* армия.

ЗВЕРЬ РЫЩЕТ ПО КУБАНИ
(От погнппго йорреспоилента «Пртлы»)

На Д|ГЦ>1>РО, над которой висели облака
коричневой, сте-пной пыли,—сл«ш ие-
дакнею боя: в беслорлдке стояли лод-
бшые лсмеикие грузовики и ташки. Мно-
гие т них еще пили об'яты пламенем и
густо дымились. 11а измятых сотах
радиатороп, боках и моторах мамин вид-
нелись сшюпатыс с расплющенными
жраяки "робоииы—результат работы
бронебойщиков. Красноармейцы выгружали
из машин ршичиые, отнюдь не
претаота.

На землю летели платья, рупахп, до-
машняя утвдрь. Уже высились горки на-
граблипного пем'цшмш имущества. Лежали
тпжгаьм дубленые казачьи <Ш)4ы, паль-
то, пидяаки, ашетрыо шали, скатерти,
полотенца, ботиш:и »"<к размеров и фа-
союп, старомэдпыо сапоги с голенищами
тарМ'Шскон. П одной машине было найде-
но несколько десяткоа детских ипруших

Отдельно сгружались продукты. Рии
извлекались отювсрду: ив «узовов и ка-
о№н автомобилей, из таков и зарядных
ЯЩИК1Ю.

Захватив Краснодар, псмсцкпе разбой-
П11КИ нсмедлстпо устрэвли в гороце гра-
беж. Они (гаг.'тяли млгзлины и лавки,
как голодные п»чл, прьпмллп, в квартиры
мирных житолой и тащили оттуда «..•«.
что л«падало шод руку.

Грабители но рщныются ни бо.плшг<м,
ни малы», стяжательские ашенитм их
иоукротш»». 1>.)йань спи оррцетавляют
зо.1юты« люк, достмш1пп'я им на рпэгрч-
блонле.

В одном по хуторов, вуда ворвались ру-
мыны, б:*л пршичюп повальнмЛ грабеж,

хутора было выгнало силой
оружия в степь, и, к о ш в домах никого
чо осталось, и^чался разбой. Вот что
рач'-камл пб втом нашим разведчикам
крестьянин Михаил П.

•— 1'умьнккио солдаты выламывали
мери, разбишая окна и, закатались в
хатм. забирали псе до пипки. В мою ха-
ту грабители нроиикли, пМ[чип притолоки
дверей.; Прикладами винтомк они разбили
оШУК я шкаф я забрали всю одож.чу и
белье, ш «ста.вили даже детских руба-
ШОИОК.

Солдат Гельмут «оргчишэс-вМ» »а Дову
кулальную простыню я послал ее в Геу-
1И11ИП. П ответ его нс&поя Мылен пи-
шет: «Ты, проказник, организовал для
своей сскья русс.ку» простыню. М<кК«я1ь
не беспокоиться, мчлюграмму на ней мож-
но удалить. Эмма толорнла мне об втом.
копа стирала белье. М«нограм»у можно
заштопать швей-ной «аапити таг., что пя
одип человек больше «е. узнает, откуда
она. Получив эпу простыню, я смогу
евкоиомнть талоны. На Кубани достапь
еще чего-либо». По Гелнм^ту I» дове-
лось хаггпуть больше ни одной няткя: его
настигла пуля, и оя лежит в степи с про-
битым черепом.

У воров разгорелись глава от нубап-
ского изобилия. С жадностью волков спи
обжирались, «путь ве лопаясь. Убитый

солдат Иосиф Асман ляса.т своей семье:
V меня ужо б м о расстройство

ка, пото»у что я об'елся молоком.
•луд-
Налга

ешбжрнпе мы досгавляок себе елми, и
притом как следует. В этом отношении
вы мажете теперь обо «не н« босноноять-
ся».

Но ненецкие грабителя и п пргавосг-
пи не довольствуются одними грвбеааия.
Они залшпи Кувдпь кровью пярных лю-
дей. Разнузданные Н1сяльни.ки с азартом
и бесчело вечной жестокостью истребляют
раненых бейтов я «оманииров, стариков
и детей, насилуют женщин.

И хуторе N расположился полевой гос-
питаль. Та* было 45 тяжело раненых
бойцов и командиров. На рассвете в ну-
тор вошли немцы. Они немедля Оросились
к домику госпиталя. Напрасно врач н
медсе-стра доказывали извергем, что ра-

в таком оостотши бессильны что-
сделать незишкт частя». Но при-
офицера к домику шодешгли два

либо
•клау

татка и без нрсдуцреждония открыли
огонь термитным снарядами. Гомивталь
МП101КЧ1Н11 занялся огнем, |Вра>ч и мед-
сестра застрелились с отчаяния. В огне
погибло 42 раигеиых, чудом Сшаслись
лишь трое.

Чуиошищую рапфлпу учиишн немецкие
изм'рги над юуыя школьнякама. Лейте-
нант Ф. Столбовой, виденияА « у ж у »
(сартипу распраны над детьми, с гневом
рас-'ка-н.ниет о муках, которым; подверг-
ли пемп^ малолетних,

— II] их телм не было живого ме-
ста. Мальчику отрубили ружи я перере-
зали горло. Девочку излили, пзнапмомли,
а затем размозжили ей голову. Невдалеке
от трупов валялась школьная суика, в
нес дети положили пеейолнко яЗлок, ку-
сок хлеба, запернпый в обложку учени-
ческой тетраж и два пионерских галсту-
ка. На обложке тетрадя было палясанб:
«Ли.ы ,1|л'1сик«. ученица 4-го класса». Так
звали школ.мичц". Имя мальчика осталось
(к-гакчтпъга. Лети, видимо, гкчииля уйти
из хутора. По дороге их схватила пеа-
ны и растерзали.

— Я много видел на фронте сагертей,—
говорит лейтенант СтолбопоЙ,— но нймгИа
по аа«5)Ду страшной яартвны растравы
114.1 детьми.

Возле того же хутор» паши бойцы об-
наружили труп мужчины > оиой рубаш-
ке с отрсошной йогой. На лбу залучен-
ного была вырезана пятюкшечная звезда,
а в центре ее был вбит большой гвоздь.
Плечо убитого было прострелено, сохра-
нились остатки повязки. По документам
бойцы уапаля, что это был рапевый крас-
поарнеен.

Нрпасытпый, осатанелый зверь рыщет
по Ьубини. Он опустошает цветущие ста-
няпы, разоряет хутора, улявается горячей
кровью детей, глумится над жешципами
и стирлками. Вопя, пс бы ты ив был,
крепче бей фашистского зверя!

Я. МАКАРЕНКО.
Действующа» армия.


