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НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА
ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ. 15 декабря.

(Спец. корр. ТАСС). Северо-западнее
Стыпграда наши частя продолжают веста
упорные Соя. Немцы переходит в частые
контратаки.

На одном из участков Н-ская стрелко-
вая часть вела длительный бой с против-
ником. Огнём миномётов, пулемётов и ав-
« м и м враг преграждал путь к своим
позициям. Изучив систему огня противни-
ка, ваша стрелковые подразделения при
поддержке арпшернн пробились сквозь
огневую завесу. Приблизившись к нозидн-
•м немцев, бойцы решитегыо атаковали
вражеские окопы.

Некоторое время спустя, подучив под-
крепление ш вторых- эшелонов, противник
перешел в мвтратаку. Однако ваши бойцы
у с п е й прочно закрепиться па захваченном
рубеже. Немецкие тапки были встречены
•гввм противотанковых ружей и орудий.
Пулемётчики и стрелки отсекли вражескую
пехоту от машин и прижали ей к земле.
Новее* потери, немцы отошли на исходные

Западнее Ржева

позиция. На п о » боя осталось много уби-
тых немецких солдат и офицеров.

Ожесточённым был бой за один рубеж.
По обеим сторонам етЪго рубежа располо-
жены выгодные высоты. Надо было сбро-
сить венцев с высот. Наша артиллерия
обрушила на гитлеровцев мощный огонь
и уничтожила значительное количество
пулеметных гнбзд врага. Но здесь у про-
тивника имелось довольно большое коли-
чество дзотов с очень прочными перекры-
тиями. Наши артиллеристы решили разру-
шить дзоты из лбгких пушек, прямой на-
водкой. Выкатив орудия на открытые по-
зиции, артиллеристы били из них по амбра-
зурам вражеских укреплений.

Огневое сопротивление противника стало
ослабевать. Тогда стрелковые подразделе-
ния атаковали одну из высот и заняли
её. Отступив, противник тем самым открыл
свой фланг. Не давая немцам опомниться,
наши бойцы по пятам преследовали их.
Через несколько часов рубеж был захваг-

ЦЕНТРАЛЬНЫ» ФРОНТ, 15 декабря.
(Спец. корр. ТАСС). В районе западнее
Ржева паши войска вели наступательные
бои и частью сил отбивали контратака
врага.

После многодневных боёв захвачено
несколько опорных пунктов противника.
Характерен бой за один из этих опорных
пунктов, подступы к которому были густо
заминированы, а за минным полем, по
холмам и возвышенностям, расходились
траншея и дзоты. Этот пункт немцы осо-
бенно сильно укрепляли потому, что имели
возможность отсюда далеко вперед про-
сматривать и простреливать местность.

После артиллерийской подготовки наши
танки и пехота одновременно с трёх сторон
атаковали врага и ворвались в его обо-
рону. Началась борьба за дзоты. Бойцы

отделения сержанта Кольчиова подползли
к крупному дзоту и взорвали его граната-
ми. Здесь были уничтожены 3 пулемёта с
их расчётами.

Красноармейцы, отбивая у противника
дом за домом, действовали быстро и реши-
тельно. Оборона немцев была сломлена, и
опорный пункт перешёл в наши руки.
В этом бою истреблено много вражеских
солдат, захвачены большие трофеи, в том
числе тапки и склады с боеприпасами и
военным имуществом.

Минувший день отличался ожесточён-
ными танковыми контратаками противника.
В отдельных случаях на позиции наших
войск двигались группы до 30 немецких
машин.

Все контратаки отбиты с большими по-
терями для немцев.

ПОЕДИНОК СЕРЖАНТА БРАЖНИКОВА С НЕМЕЦКИМ САМОЛЕТОМ
СЕВЕРО-ЗАПАДНЕЕ СТАЛИНГРАДА,

15 декабря. (Воен. иерр. «Прамы»). Про-
ходя по дороге, сержант Бражников заме-
тал кружившийся в воздухе немецкий
истребитель. Фашистский бандит обстрели-
вал встречную автомашину. Свернув с до-
роги, сержант лег па спег и, спяв с плеча
вннмвку, изготовился к стрельбе.

Нмео, сделав круг, рнпулся теперь на
сержанта. Но советский воин уже подго-

иых выстрела. Пули перебили трос, летчик
потерял управление и пошел на вынуждеп-
ну ю посадку.

Сержант доставил пленного в штаб, а
утром пехотинцы передали летчикам бли-
жайшей авиационной части трофейпый са-
молет. Так смелый вони, вооруженный
трехлинейной русской винтовкой, вышел
кободитслем из поединка с самолетом.

Г. ГРИГОРЕНКО.товился к встрече. Грянули два винтовоч-

В БОБРУЙСКЕ
С тех пор, как гитлеровские мерзавцы

заняли Бобруйск, население города пере-
живает кошмарные дни. Проходя днём по
улицам, житель города должен несколько
раз показать свои документы бесчисленному
количеству немецких патрулей. Немцы всё
время кого-то ищут, кого-то выслеживают
Даже ночью они врываются в квартиры
проверять документы, попутно ломая ме-
бель ц упося понравившиеся вещи. Во врс-
мя обыска на квартире гр-па Наеюковича
Ивана, проживающего на Шоссейной улице
в доме Л! 168, гитлеровцы забрали и увез-
ли с собой кровать с матрацем, платяной
шкаф, шесть стульев, все тарелки, блюдца
стаканы н четыре последних столовых лож-
ки. Производя обыск в доме М 217, по этой
же улице, немцы отобрали у гр-на Дуки
Ивана Ивановича шкаф, самовар, восемь
тарелок, швейную машину, сапожный ин-
струмент и телегу с упряжью. У гоажаани-
па Каляды Николая, живущего и переул-
ке им. Парижской Коммуны, немцы отобра-
ли лошадь с упряжью и телегой, кровать,
матрац, кушетку, 5 стульев и всю кухон-
ную посуду.

Ограбленные пытались возражать, уве-
щевать— бесполезно. С недавних пор не-
мецкое командование в Бобруйске запрети-
ло немцам разговаривать с русскими.

Никогда не забудут жители Бобруйска
жутких ноябрьских почей прошлого года.
Тогда немецкие людоеды провели зверские,
массовые убийства евреев. Взрослых и детей
евреев стаскивали с постелей, сажали па
автомашины и увозили к глубокому рву,
который был вырыт в поселке Еловики.

Очевидец расстрела тов. С. рассказывает
о страшных сцепах.

—• В городе были мобилизованы все гру-
зовые автомашины. Прибывающие грузови-
ки стояли около рва в очередь. На глазах
обреченных, стоявших в кузовах грузови-
ков, производился расстрел тех. чьи оче-
редь уже подошла. На краю рва ставили
4 0 — 5 0 человек в один, а иногда и в два
ряда. Скошенные автоматными очередями
люди падали на тёплые трупы расстрелян-
ных 1 0 — 1 5 минут назад. Расстреливали
целыми семьями.

Гитлеровцы изощрялись » своих издева-
тельствах над беззащитными людьми. Ма-
тери шля на край рва. подталкиваемые
немцами, не выпуская из рук своих груд-
ных детей. У некоторых женщин немцы
отрывали младенцев от груди и, заколов
штыком, сбрасывали в ров.

После того как глубокий ров был за-
полнен, офицер, руководивший расправой,
вызвал танк. Огромная машина своими гу-
сеницами прошла вдоль рва по человече-
скому пастилу, как трамбовочная машина.

По неполным подсчётам, в Бобруйске в
ноябрьские ночи прошлого года было уби-
то до 2О(00О евреев.

Кровава! волна еврейских погромов про-
катилась и по другим городам, располо-
женным неподалеку от Ьобруйска. В С'таро-
биис нзмны собрали около 700 человек ев-

рейского населения, вывезли па скотобой-
ню, облили всех бензином, подожгли и
расстреляли И;) пулемётов и автоматов. 7 0 0
человек евреев было расстреляно за один
день в*районном центре — Любани. Массо-
вое истребление евреев прошло в Глусскс,
Наричах, Озаричах, Домаповнчах и Старых
Дорогах.

Расстрелы советских граждаи в Бобруй-
ске не прекращаются до сих пор. В конце
октября немцы расстреляли депутата Боб-
руйского горсовета Захарову Ольгу, слу-
жащую радиоузла Воробьеву — за слуша-
ние советских радиопередач; гражданина
Оймякона вместе с женой и врачей Сыпо-
вого и Владимира Зембу—по подозрению в
связях с партизанами. Кроме тоги, геста-
повцы расстреляли 8 человек рабочих, сре-
ди которых были слесарь авиагородка Пав-
лович, рабочий пшалорезпого завода Кон-
дратьев Савелий, каиенщик Кондратьев
Пётр, рабочий кирпичного завода Григорьев
Фёдор, рабочий шпалорезного завода комму-
нист Ивапов и другие.

Мучения жштелей Бобруйска возрастают
каждым днём. На отдельных заводах,

которые немцам удалось восстановить к пу-
стить в ход, рабочие получают только 130
граммов хлеба, причём на руки получают
только 100 граммов, а остальные 30 грам-
мов они якобы получат в копце месяца.

На почве систематического педосдання
велики смертность и заболеваемость. Ле-
чебная помощь организована так, что жи-

тели города пользоваться ею пе в состоя-
нии. За пробивание в большшс больной
должен платить 10 рублен в сутки, за ле-
карство и приход врача—платить отдельно.
Посте.и.пым бельём и питанием больница
пе обеспечивает.

Жители Бобруйска не имеют права по-
сылать письма пли телеграммы хотя бы в
города и деревни, оккупированные немца-
ми. Телеграф, телефон н почта юрода об-
служивают только немцев. Недавно в горо-
де состоялось совещание бургомистров, на
котором выступил гитлеровский уполномо-
ченный, некий «доктор» Томск'. Выступая
перед бургомистрами, фашист Томск исчер-
пывающи оО'яснпл порядок перепиши с
родственниками, уехавшими в Германию.

— Средством почтового общения,— за-
явил Томск,— служит специальная почто-
вая карточка, присылаемая из Германии.
Она имеет специальное место для ответа,
которое заполняется родственником, полу-
чившим карточку, адрес пишется латинским
шрифтом, затем карточка сдаётся бургоми-
страм. Но,— заключил свою информацию
Томск,— посылать письма сейчас запреще-
но впредь яо особого распоряжения.

Несмотря па то, что город находится да-
леко от липни фронта, пемцы не пре-
кращают оборонительных работ вокруг го-
рода н п самом городе. Чувствуют банди-
ты, что близок час народной мести, близок
час расплаты.

М. СИВОЛОБОВ.
Белоруссия, октябрь—ноябрь 1942 г.

Северный флот. Эсминцы отражают шлет фашистской авиации.
Кадр на документального Фильма 169 параллель*.

94 боевых похода
Мы сидим в кормовой палубе. Сюда, в

самое просторное помещение па корабле
собрались все свободные от вахт н наря-
дов. Корабль только что вернулся из похо-
да. Краснофлотцы внимательно слушают
рассказ о событиях иа фронтах, задают во-
просы.

— Как дела под Сталинградом?
— Что нового па Юге?
Вопросы сыплются, как из рога пзобн

ня.

Экипаж корабля воюет на Балтике, воюет
хорошо, дружно. Одиннадцать командиров
я краснофлотцев награждены орденами и
медалями. Экипаж укомплектован предста-
вителями самых различных национально-
стей Советского Союза. На боевом посту—
рядом с, украпппем Лаяарепко стоит бело-
русе Ромапенко, в кубрике живут чуваш
Павлов п мариец Фадеев, еврей Бляхер и
армянин Оспяяи.

ЛЮДЕ разных национальностей едино-
душии в своих помыслах и стремлениях
Равноправные граждане великой страпы,
они, не щадя жизпи, защищают родину.
Экппаж корабля самоотверженно бьётся с
врагом па морс. Зимой группа краснофлот-
псв уходила в морскую пехоту, ушёл и
грузин Джагашпилп. Веспой, когда корабль
вступил в кампанию, он пе веря
Джлташвил'Я погиб, каш герой, защищая
родину.

Моряки корабля гордятся тем, что яв-
ляются гражданами советской страпы. Па
корабле служит боцман Петухов, служит
главпый старшина Орлов — участники окС'
аисвих походов. Они с честью пронесли
флаг советской страны из Балтики па
Дальний Восток — через семь морей и два1

океана. Петухов и Орлов ходили с высоко
поднятой головой в портах Европы и Амс-
,ики, гордо отвечая на вопрос о подданстве:

— Граждаппн Советского Союза!

Второй год экипаж воюет. Летом и
оссимо большую часть времени корабль
проводил в море. Зайдёт в порт, пополнит
запас продуктов, наберёт воды, топлива н
опять и морс.

— ЛЮДИ у пас — золото,— говорит за-
меститель командира по политической ча-
сти. — Все старослужащие, плавают не
меньше 4 — 5 лет.

94 боевых похода за время войны —
блестящая шила, хорошая практика. Ко-
рабль имел 150 боевых столкновений.
Семь раз его атаковали торпедные кате-
ра, дважды атаковали подводные лодки,
103 раза нападала вражеская авиация. Но
корабль пел, невредим. От одних налётов

корабль умело отворачивал, от других от-
бивался всей мощью 01 ни артиллерии и 1
лемётов, от третьих — уклонялся манев-
ром. Выйти невредимым из стольких схва-
ток можно только при отличной выучке и
слаженности личного состава.

Экипаж, корабля прекрасно сплавался,
хорошо :'наст своё дело и разумно выпол-
няет любоо задание командования.

— Видите Матвеева,— говорит заме-
ститель командира,— ои тридцать два ра<
за уводил корабль от плавающих мни!

Надо обладать большим мастерством, хо-
рошим глазомером и большой тренировкой,
чтобы во-время переложить руль, во-время
сдержать корабль. Нередко краснофлотцы
бессменно п е с т по три вахты.

Лето и осень этого года корабль провёл
в походах, в боях. Заместитель командира
•ве-дёт дневник. В нём скупо швечислеиы
дни, проведённые в поре, иа выполнении
боевых заданий. Лаконичная запись трех-
дневного похода: «Подверглись бомбарди-
ровке со стороны вражеской авиации 25
раз. Сброшено 179 бомб».

Через несколько диен корабль снова
ушёл иа четыре дня в морс. И новая за-
пись: «Во время несения дозора подверг-
лись воздушпым атакам вражеских само-
лётов 'Н раза. Сброшено 106 бомб».

А вот н некоторые подробности: «...в
10.50 самолёты противника «Ю-88» сбро-
сили на корабль 12 бомб. Все — мимо. На
корабль обрушились каскады йоды. По са-
молётам был открыт огонь из автоматов.
Отмочено прямое попадание, Бомбардиров-
щик быстро начал снижаться и врезался
и воду. Первый фашистский стервятник
сбит огнём зенитчиков корабля в иериод
отечественной войны».

Расоказ об экипаже, будет неполным, ес-
ли не назвать еще одной цифры. Весь эки-
паж, за исключением 7 человек,—комму-
нисты пли комсомольцы. Парторганизация
росла в боях. После схваток с врагом крас-
нофлотцы подавали заявления о принятии
их п ряды
'талина.

После возвращеппя корабля экипажу па
многолюдном торжественном заседании вру-
чалось переходящее красное знамя Лешш-
радского обкома комсомола.

«Лучшему кораблю Краснознамённого
Балтийского флота» — так 6(1.10 написано
золотыми буквами на шелковом полотнище
знамени, вручённого представителям ко-
рабля, о котором мы рассказали.

И. ЗОЛЦН.

р
великой партии Лепила —

НИ1НН1 ПуоДСТвВНТвЛп! ЩКШШ тЩШ,
ггаящшьй 25-мти Укрикко§ СштскН

Соцшнстпесш Республики
В Иосме состоим I прехепим-

леи украинской «модежн, аосвящёвиы!

XXV годовщине Улраашжой Советской Со

шалветпесаоВ Р е е п у б л и .

Открывая митинг, секретарь ЦК ЛКСМУ
тов. Х и м и и сказал:

— В суровые дв* отмечаем кы знаме-
нательную историческую дату — 25-летие
-оветскои Усраавы. Родни Украли вре-
менно захвачена ордаосн Гитлера. Фашисты
замучили, расстреляли и повесили в.
Увражи свыше 2 миллионов мирных жите-
лей. С тупой жестокостью они уничтожают
молодёжь. К мести взывают убитые и
залученные матери, любимые девушки,
отцы, братья, дети. К мести взывают Клев
л Одесса, Львов я Полтава, Запорожье и
Николаев. Б нести зовет нас донецкая
земля, «кровавленные поля Квсвщияы и
Сумдвдшы, растерзанный Харьков.

Молодежь Украины! Красная Армия го-
нит врага с вашей земли, истребляет про-
клятых захватчиков, унПтожает ях тех-
нику. Но за горами день ясной победы

ыпы. Советской Украины, воины Крас-
ной Армян! Крепче удары по врагу!

Встреченный горячими аплодисментами
'ерой Советского Союза Ими Щмлун пе-
редаёт молодежи Украины горячий при-
вет от воинов Красной Армии.

— Сотни тысяч украинцев с оружи-
м в руках, плочом к плочу со своими

5ратьями — русскими, бслоруссами, узбе-
ками, грузинами, казаками с Дона л Ку-
бани — бьются на фронтах отечествен-
юй войны. Л всеми силами души пева-
яжу немцев. ОНИ замучили моего отца
) родном село на Днепролетровщипе, а
|рата моего, который хотел похоронить те-
ю отца, посадили на кол. Так раслрав-
[яются проклятые гитлеровцы со всеми,
:то пе упал па колени перед фашистски-
|и мерзавцами. Я клянусь тебе, народ мой
кравдекпй, — но сложу оружия, пока

с моих жилах течёт кровь, пока в
груди бьётся сердце. В одном из боёв мы

черноморцем Иваном Фроловым подбили
:ве немецкие бронированные машины п

течение часа вели неравный бой с при-
слугой семи немецких орудий. Мы заки-
дали гитлеровцев гранатами. 60 фашист-

ких трупов валялось на поло боя, а 7
фудий, 1!) автоматов, 11 винтовок, 400
нарядов и 1.500 патронов были лашими
•рофеямн в этом бою.

На трибуне знатный шахтёр Украины,
лауреат Сталинской премии Алексей Се-
миволос.

— На далеком Урале слышим мы голос
юруганпой фашистами Укрфнм. Мы, кри-
юрожскио шахтёры, эвакуировавшиеся в
овегский тыл, прислушиваемся к этому
олосу н отвечаем: «Не жить немцам иа
[ашей земле». Спускаясь в шахту, мы
шьнсс нажимаем иа перфораторный моло-
ок и выдаём все больше и больше руды
га-гора, Криворожские- шахтёры привезли
|а Урал передовую техпику добычи—мно-
•озабойиоо бурение. Каждый криворожей и
гралоц обуривает 7 — 8 забоев емспу. На

|е гремит слава криворожских бурщн-
:ов и проходчиков Пвана Завсртайло, Сте-
мна Еременко, Курнлснко, Власенко, Опу-
|фисш;о и многих других. Шахта—для пас
ИНИЯ фронта, забой — передовая позиция.
1дссь, как и на фронте, куётгя наша нобе-
;а над проклятым врагом. Слушай меня,
[олодйжь Украины, слушай меня, родное
;риворож|,о! Мы скоро встретимся с тобой,

восстановим разрушенные гитлеровцами
шахтёрские поселки, школы, больницы,
дворцы культуры. И енрва заживёт новой
жизпью паше советское Криворожье!

О самоотверженном труде молодых ук-
пипскнх колхоэпиков говорит тракторпст-

ка НммиМ Ангмин* — предстмвгелыпа
большой знатной семьи юихозников Авяе»
днных, давших фронту 8 воинов. Она э

р т :
— Сейчас я работаю в глубоком тылу

в бригаде моей сестры Паши Ангелиной.
Наша бригада выполнила производственны*
план на 2 0 2 процента, сэкономим 12.400.
килограммов' горючего, а я сама сэкошн
мим 3.300 килограммов. Ведшим» счастье
сознавать, что твой труд полегает бить
врага. Мы внесли в фоах постройке тан-
ковой колонны «За Радянську Украшу»:
6 тысяч рублей, а я, Паша и Елена Ан-
гелины отчислили в подарок защитниках
Сталинграда 8 0 пудов хлеба. Цт вас не от-
стаёт п паш отец. Он шьет овчинные тел*»
грейки для сталинградцев. Так живеЧ
наша семья, так живёт вся великая сталин-
ская семья—'наш Советский Союз. Ты
уже слышишь, почерневшая от горя, не
непокорившаяся Украина, приближающий"
ся грохот советских орудий и танков! Чае
освобождения приближается. Будет и на
Украине радостный праздник освобождения!

На трибуне слесарь эвакуировавшегося
иа Восток Харьковского завода имени
Коминтерна Юрий

— Никак но ожидали пемцы, что жив
наш завод. Геббельс пролаял на весь мир,
что завода вашего у большевиков уже пет
и что достался он целехоньким, вместе в
рабочими н оборудованием, фашистам. Но
пока брехал Геббельс, мы развернули свой
завод иа новом месте н уже через 4 0 дней,
после переезда из родного Харькова выпу-
скали танки. Сейчас Красная Армия полу-
част от нас танков гораздо больше, чем1

прежде, н в этом немалая заслуга украин-
ской молодежи. В подарок фронту моло«
дёжь в нерабочее время построила три
танковых колоплы.

В заключение на митинге выступи»
Председатель Президиума Верховного Сове-
та УССР тов. Гречуха.

— Славную 25-летиюю годовщшгу Ук-
раинской Советской Социалистической 1'ес-
|ублики украшений народ, паша молодёжи

должны отметить новыми подвигами иа по-
ле битвы — в рядах Красной Армии в
партизанских отрядах, и в советском ты-
лу — н а фабриках и заводах, в колхозах
и совхозах. Украинский народ в братском:
союзе со всеми народами советской страны
под руководством великого Сталина побе-
дит врага в великой свящепиой битве за
родину.

С речами на митинге выступили парти-
зан Украины товарищ Александр, знатная
колхозница-свекловичница Мария Демчен-
ко, украинский поэт Андрей Малышко. От
имспи комсомола Москвы участников ми-
тинга украинской молодёжи прггветствозд»
Секретарь НГК ВЛКСМ Александр Швле-
пин.

С огромным воодушевлением было встре-
чено предложение послать приветствие
товарищу Сталину. В цривстствли гово-
рится: «Мы клянёмся Вам, дорогой Иосиф
Виссаршшович, храбро сражаться с лютым
врагом па фропте и в партшапских отря-
дах, беспощадно истреблять немецких ок-
купантов. Мы обещаем еще самоотвержен-
нее трудиться в советском тылу, чтобы
дать фронту больше вооружения, боепри-
пасов, продовольствия. Вместе со всем со-
ветским пародом мы будем бороться до
полного разгрома и упичтожения врага».

Участники митинга послали привет-

ственную телеграмму руководителю боль-

шевиков Украины П. С. Хрущеву.

С большим под'емом было принято об-
ращение к молодёжи Украины.

Митинг транслировался по радио.

(ТАСС).

СЫН ПОЛКА
(От военного клрреспондента «Правды»)

Годовщина освобождения Ясной Поляны
ЯСНАЯ ПОЛЯНА, 15 декабря. (ТАСС).

Исполнилась годовщипа освобождения Яс-
гитдеро неких
многолюдное

бапдптов.
собрание.

ной Поляны от
Здесь состоялось
Присутствовали местные КОЛХОЗНИКИ,
представители частей Красной Армии, об-
ластных, райоины: и городских партий-
ных организаций.

Собрание открыла директор вновь вос-
становленного музея, внучка великого пи-
сателя С. А. Толстая. С докладом о зна-
чении Ясной Поляны, как великого куль-
турного памятника русского народа, вы-
ступил секретарь Тульского областного
комитета ВКП(б) тов. Бочкцп.

Научный сотрудник Толстовского музея
тов. Щеголева рассказала о злодеяниях,
которые чипнли фашистские звери в Яс-
ной Поляне.

— Беспощадная месть,
Щ

говоритщ д , ри
г. Щеголева, — вот один ответ фашист-
ским мерзавцам за их злодеяния.

На собрании выступили колхозница
Власова, у которой гитлеровские людоеды
замучплн сына, представитель Академии
паук. СССР профессор Войтлиский и дру-

Майор'рассказывал о нем с нескрывае-

мым удовольствием:
— И ешс есть у него одна особен-

ность— живого немца видеть но может
Конечпо, каждый из нас, «мест с немцами
счеты. Кто побывал в отбитых у немцев
деревнях и городах и своими налами ви-
дел, что опг там творили, не может к
ним спокойно относиться. Но этот парниш-
ка просто физически не переносит немец-
кого обличья. Мне рассказывали: стоит он
однажды в очереди за супом возле кухни,
а мимо иод конвоем немцев ведут. Увидел
их. как побледнеет весь, как затрясется.
Войны — в нему: «Что с тобой, что слу-
чилось?» А (Щ кулаки сжал, зубы етпе-
ну.г, шепчет что-то, вот-вот на пленных
бросится. I! другой раа назначили его в
наряд — немцев пленцых караулить. Он-
к старшине. Ч)ть не, плачет: «Освободите,
пс могу». Тот, понятно, вскинулся: «Как
это так, что значит — не могу?» А он
прямо из себя выходит: «Освободи, не стер-
иеп, мне, постреляю я их, собак, хоть
они и плепные». Так и пришлось освобо-
дить.

Майор не докончил своего рассказа.
Чей-то тоненький голос спросил из-за две-
ри: «Можно?» Вслед :а этим кто-то ре-
шительным рывком распахнул дверь, чет-
ким шагом пересек комнату и, звучно
стукнув каблуками, доложил:

— Товарищ майор, но вашему прика-
занию гвардии краспоармесц Ссппцкпй
прибыл!

В полумраке избы, свет в которую при-
никал через единственное окпо, паполо-
вииу заложениое соломой, перед нами сто-
ял невысокий подросток в военной форме.
Лицо у него было широкое, курносое, с,
пухлыми губами н детским нежным пуш-
им на румяных щеках. Но всё: и то, как

ловко и складно сидела на нем форма, как
лихо была заломлеиа у него на голове
ушанка я как твердо держал он пристав-
ленный к ноге короткий кавалерийский
карабин,— всё обличало в нем опытпого
бойца, прочло вросшего в суровый быт
войны.

Ему было лет пятнадцать. Лишь две
По окончании собрания состоялся коп-1 тоненькие морщинки возле уголков рта да

иерт. Ныли прочитаны отрывки из про- I ••акой-то слишком уж спокойный для его
шведсний великого писателя.

I

говорили о том, что # за свою короткую
жизнь пережил и перевидал ощ немало.

Майор с явным удовольствием оглядел
эту маленькую, складную, подтянутую
фигурку. Теплые и веселые искорки зажг-
лись в его усталых глазах. Но оц отре-
комендовал даже подчеркнуто официально

— Вот он, познакомьтесь — Семицкий
Михаил Николаевич, сыи нашего полка
минометчик и спайпер.

«Сын полка»... Так зовут в часта ато-
го маленького красноармейца. Это произ-
носят с любовью и гордо, потому что полк
действительного гордится названным сво-
им сыном. Любой человек в полку — от
командира до повара — с увлечением рас-
скажет вам историю юного бойца.

Вот она, ата история,— необычайная,
похожая, может быть, иа отрнсок из сол-
датской сказки, но правдивая от начала- п
до конца.

До 14 лет Ниша Сспицкин жил в де-
ревне Ивановка, Апдреспского района, Смо-
ленской области, обычной хизлью колхоз-
ных ребят.

Началась война. Отец ушел в армию
Миша остался при хворой иатспи за стар-
шего в семье. Потом Ивановку заняли
немцы, и за несколько дней Миша увидел
столько горя, страданий и слез, столько
ужасов и мерзостей, сколько иному но до-
ведется увидеть за вею долгую жизнь.

Он видел, как выгоняли жителей на мо-
роз из их изб, как солдаты в чужих, бо-
лотного цвета шинелях пшырлли по до-
мам, рылись в крестьянских сундуках и
чуланах, как уводили коров, как- с автома-
тами охотились за курами, как па мясо за-
резали йыка Лёвку.

И мальчик не стерпел. Оа ушел в лес,
после долгих скитаний отыскал партизан-
ский отряд, рассказал партизанам о не-
мецких бесчинствах, о малочисленности
припиши я ночью привел отряд в дерев-

ню. Налет был удачным. Немногим нем-
цам удалось уйтп живыми. Партизаны за-
хватили большие трофеи — оружие, бое-
припасы. Это были дни зимнего отступле-
ния немцев; им было не до партизан, я в
общем инцидент в Иваповке сошел для жп-
телей гладко. По вскоре в деревню прп-
шла повая немецкая часть. Опять нача-
лись расстрелы, грабежи, насилия, и опять

раз, застигнутые внезапным лочпым па-
летом, немцы бежали, оставив партизанам
много поенного снаряжения.

Тогда пагряпул отряд карателей. Нача-
лись допросы И пытки. Кто-то сказал о
Мншс. Его схватили. Очсвидпо, пемцы ре-
шили, что через мальчика они доберутся
до всего отряда. Под конвоем солдата Ми-
шу отправили в соседнюю деревню, в штаб.
Дорога шла лесом. На повороте Миша не-
ожиданно бросился под ноги часового, сва
лил, выхватил у цого внптовку н прико-
лол.

растрлы, грабеи, насилия, и опять
Iвозраста взгляд больших и чистых глаз:Миша привел партизан. И как в первый

Обнаружив исчезповспие своего малень-
кого плеппика, пемцы схватили его мать
н всех родственников, живших в деревне.
Было оО'яшсюо, что, если Михаил Ссниц-
кий не найдется, все о м будут расстре-
ляны. К Миша решил сдаться, чтобы спа-
сти мать. Как ни уговадовали его М|>тц-
зашы. доказывая, что этим он и мать не
спасет, и себя „погубит, — все был» на-
прасно: в его детском мозгу никак не мог-
ло уложиться, что даже немцы способны
па такую низость. Он сам явился к не-
мецкому коменданту и потребовал осво-
бождения мцери. Даже теперь, почти год
спустя, он но может спокойно вспоминать,
кап захохотал ему прямо в лицо немецкий
лейтенант, обнажив две вставных метал-
лических челюсти на бледных деснах.

Мишу бросили в тот же погреб, где си-
дела мать вместе с другими родственника-
ми. Он ждал неминуемой смерти. Может
быть, именно в эти дни ожпдалил и легли
две горестныо морщинки на его румяное,
покрытое ребяческим пушком лицо. Это
был последний, самый тяжелый урок не-
нависти, преподапный ему немцами. С тех
пор он стал ненавидеть их даже не как
врагов, а как отвратительных, ядовитых
гадов, при виде которых инстинктивно
хватаешься за палку, чтобы размозжить
им голову.

— Это было в дни нашего февральско-
го наступления. Гвардейский полк, ворвав-
шись в Ивановку, освободил Нишу и его
родных. Теперь, когда в деревне снова
установилась родная советская власть и
оп мог уже не беспокоиться за судьбу ма-
тери, он попросился добровольцем в. гвар-
дейскую часть, освободившую его дерев-
ню. Мальчика не хотели брать. Он дошел
до командира, и тот, узнав его биографию,
принял.

Вот уже 10 месяце* красноармеец Ми-
хаил Сеницкий, «йгый МЙЛОДОЙ боец в ди-
визии, воюет вместо с ней, неся все тя-

готы фронтовой жизш. Он в минометной
роте отличный минометчик, умелый, тол-
ковый, хладнокровный и храбрый. По ведь
пе каждый день мппометчикам доводится
бить по врагу, а ненависть у этого юного
бойца так, велика, что она не дает ему
покоя. И, оставаясь минометчиком, он
стал снайпером. В свободные от боев дни,
надев белый халат, который он сам обшил
еловыми ветками, Михаил Опицкий ухо-
дит до рассвета па опушку леса. Таи ои
роет окопчик в снегу, устраивается где-
нибудь за кустом возле самых немецких!
позиций и с терпением, не свойственных
юности, ждет, ждет часами, а иногда це-
лый день, пока на дорожке не покажется
фигура немца, вылезшего из блиндажа. То-
гда оп весь подбирается, каменеет, ловит
немца в прицел и замирает, затаивая ды-
хание, срастаясь в одно целое со своим
ка|>аби||ом. Выстрел — я немец, словцо
споткнувшись, надает на снег.

В такой деиь Сеиицкий является в ро-
ту веселый и счастливый. В окопах бес-
прерывно раздается звонкий, мальчишеский

мех, столь непривычный в суровой воен-
ной обстановке.

Ноодпажды он пришел совес-м расстро-
енный, лег на нары ц молча повернулся
лицом к степе. Когда стали расспрашивать,
что с ним, ои чуть не разревелся. Оказы-
вается, в этот день он выследил офицера
в высокой фуражке, в ловко сшитой ши-
нели и галунах. Офицер очень напоминал
того с металлическими вставными зубами,
что смеял.-я над Мишей в немецкой комен-
датуре. Юный спайпер прицелился особен-
но тщательно, по в момент выстрела снег
осел под его локтем, пуля просвистела ми-
мо немца. Тот удивленно оглянулся и, уро-
нив свою пышную фуражку, торопливо
спрыгнул в окоп. Забывшись от злости,
снайпер выстрелил и эту фуражку: «На
вот тебе, проклятый, получи!» Его за-
метили. По нему открыли стрельбу. Он
слушал визги грохот над головой и ругал
себя всеми известными ему словами: «Та-
кая цель! Прозевать такую цель!» Гвардии
красноармеец, ужо подстреливший десять
немцев и одного заколовший штыком, го-
тов был ревегь от злости...

Таков Михаил Сепицкий, сыи полка, как
зовут его в ДИВИЗИИ. И полк недаром по-
отцовски гордится своим сыном, хорошим
15-лстцим сыном, у|Мвющин, как настоя-

щий мужчина, любить свою родину и не-
чавидеть ее врагов.

Центральный фронт.
Б. ПОЛЕВОЙ.


