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А 
ПУТЬ К СЕРДЦУ БОЙЦА 

(От специального корреспондента «Красной звезды») 

f 

В части, где военкомом старший по

€ тк Аббакумов, хорошо известен аги
Григорьян. Он знает каждого бойца 

о отделепия, — кто чем живет, кто 
как воюет, кого нужно поддержать, кого 
следует вовремя призвать к порядку. Ко 
бывает дня, чтобы Григорьян не) беседо
вал с людьми, используя для этого любой, 
даже малозначительный, на первый 
взгляд, повод. 

Отделение Грпгорьяна считается наибо
лее дисциплинированным и исполнитель
ным во всем батальоне. В бою оно оказа
лось и самым стойким. Командир по пра
ву видит в этом и результат работы аги
татора Гриторьяна. Его беседы с бойцам, 
призывы к отваге, героизму тем убеди
тельнее, что он подкрепляет их личным 
примером. В однда! из боев Григорьян был 
дважды ранен, но продолжал вести огонь 
до тех пор, пока не уничтожил фашист
ское пулеметное гнездо, расчистив путь 
всему батальону. 

Таковы все лучшие агитаторы. Соче
тая личный пример стойкости и мужест

^ ^ а с неутомимой, страстной агитационной 
^^Изботой, они своим большевистским сло
тром деятельно помогают командирам и 

политработникам в повышении закалки 
бойцов, усилении боеспособности подраз
делений. Опыт свидетельствует, что горя
чее и умелое слово низового агитатора 
затрагивает бойца за живое, обладают ог
ромной силой воздействия. / 

Во время боя несколько красноармей
цев из одного подразделения части, где 
военкомом тов. Морозов, будучи легко ра
неными, ушли на перевязку, оставив свое 
оружие на пол© боя, хотя опи имели воз
можность унести его. Агитатор Бузинов 
немедленно откликнулся на этот факт. 
Когда бой окончился, он пропел с красно
армейцами беседу о силе советского' ору
жия. Рассказав, чем вооружена наша пе
хота, насколько сильно и грозно ее ору
жие, он просто и убедительно доказал 
людям, что тот, кто теряет свое оружие, 
— ослабляет этим мощь своей части, вре
дит нашей борьбе с врагом. Вслед за этим 
Бузинов рассказал о том, как несколько 
легко раненых бойцов этого отдаления ос
тавили свое оружие на поле боя: 

— Конечно, прежде всего виноваты 
те, кто побросал оружие, — закончил 
агитатор, —но и мы за них в ответе. 
Видимо, плохо мы влияли на этих това
рищей. 

— Товарищ Бузинов, — сказал один 
боец, — а может сумеем еще поправить 
дело? 

— Каким путем? 
— Попросим командира, чтобы он раз

решил нам ночью пойти на место боя, и 
подберем' оружие. 

Все горячо поддержали это предложе
ние. Командир тоже одобрил его. 

И ночью все отделение в полном со
ставе обшарило поле боя, расположенное 
между нашими и вражескими позициями, 
и подобрало оружие, оставленное ранены
ми. Можно не сомневаться, что после та
кого яркого и серьезного урока пи один 
боец отделения никогда не оставит ору
жия на поле боя. 

Другой агитатор из этой же части тов. 
Перебейнос обнаружил, что некоторые 
бойцы его отделения неряшливо содержат 
оружие. Закон агитатора — немедленно 
поднимать самые злободневные, острые воп
росы, решительно бороться со всеми недо
статками. В тот же день Перебейнос про
вел беседу о том, как боен должен содер
жать свое оружие. В заключение он ска
зал: 

—А теперь посмотрите мою винтовку, 
— и передал ее ближайшему бойцу. Вин
товка агитатора, как всегда находившаяся 
в образцовом состоянии, побывала в руках 
у всех бойцов. После этого Перебейнос 
сказал: 

— Сейчас, товарищи, дайте ваши вин
товки, посмотрим, как вы заботитесь о 
своем оружии. 

Большинство с готовностью протянуло 
винтовки, но некоторые замялись, а по
том с виноватым видом попросили: 

— Подождем лучше до завтра. Сейчас 
'возьмемся за них и все исправим. II обе
щаем вам, товарищи, что больше такого 
срама не будет. 

Закипела горячая работа. Не только те, 
у кого винтовки не были в должном по
рядке, ко и все остальные принялись за 
разборку и чистку оружия. Этот случай 
стал известеп во всем взводе, затем в ро
те и, намонец, в батальоне. Сейчас ба
тальон может служить примером бережного 
отношения к оружию. 

Мы привели три факта, пожавывающие, 
какое огромное влияние на бойцов оказы
вает устная агитация, когда ее ведут лю
ди, умеющие пайти путь к сердцу бойца. 
А путь этот — большевистская убежден
ность самого агитатора, простота и яс
ность бесед, личный пример добросовест
ного выполнения воинского долга, выбор 
для бесед таких тем, которые легче и бы
стрее всего позволят обеспечить четкое 
выполнение приказов командования. 

Само собой понятно, что многое решает 
подбор кадров агитаторов и беседчиков, 
воспитание их и руководство ими. Поу
чителен в этом отношении опыт младшего 
политрука Авдюшенко. Он регулярно со
бирает агитаторов и беседчиков, чтобы оз
накомить их с важнейшими событиями. 
Па этих совещаниях широко пропаганди
руется опыт лучших агитаторов. Авдю
шенко помогает своему активу составлять 
планы бесед, подбирать литературу и т. д. 

К сожалению, так делают еще далеко 
не везде. В ряде «случаев устная пропа
ганда до сих пор ограничивается инфор
мациями и беседами по сообщениям Совет
ского Информбюро, а животрепещущие, 
важнейшие вопросы жизни подразделения, 
части — обходятся. С этим нельзя мирить
ся. В каждой части есть десятки таких 
агитаторов, как* Григорьян, Бузинов, Пере
бейнос. И нужно только заботливо, опера
тивно руководить ими, чтобы во всех до 
одного подразделениях каждый день звуча
ло живое большевистское сдово, воодуше
вляя бойцов, еще теснее сплачивая их. 

Батальонный комиссар В. КОЗЛОВ. 
56я АРМИЯ. 

ТАК ФАШИСТСКИЕ ЗВЕРИ СОЗДАЮТ 
«ПОЛОСУ ПУСТЫНИ» 

Публикуемый ниже акт показывает, как немецкофашистские оккупанты выпол

няют приказ своего командования о создании «полос пустыни». 

Составлен 11 января 1942 года в де

ревне Занелречье, Занепреченского сель

ского совета, Деповского района Калинин

ской области: 
1) 12 и 13 декабря 1941 года были 

выселены в течение двух часов все жи

тели следующих населенных пунктов За

пепречеиского сельского совета: деревень 
Никишки, Занепречье, Заречье, Говодцы и 
Маслово. Под конвоем немецких солдат 
жители этих деревень были направлены 
в глубинные пункты района, захвачен

ные противником. 
2) Все перечисленные деревни на сле

дующий день были подожжены, причем в 
деревне Никишки сгорело 69 дворов из 
70, в Занепречье — 39 из 50, в Заре

чье — 24 из 25, в Маелове — 68 из 
69, в Городцах — все 22 двора. Кроме 
того, в присутствии населения была по

дожжена деревня Покровское, где сгорело 

К Т 
12 дворов из 42, а также Большое 
ИЛЬИНСКОЙ, где сгорели две общественные 
постройки. 

3) В деревне Маслово крестьяне Моро

зов Федор Антонович, его дочь Мария, а 
также колхозницы Котова Галя, Кузнецо

ва Вера, Покровская Валя и Иванова Ли

дия, пытавшиеся онаети свое имущество, 
были схвачены немецким караулом, отве

дены и заперты в избу. Потом в эту избу 
немецкие солдаты стреляли из автоматов, 
забросали ее гранатами и подожгли. Все 
заперты? в иабе погибли, кроме Ивановой 
Лидии, случайно попавшей в подвал. 

Председатель сельского совета — Зуев 
Арсении Николаевич. 

Председатель правления колхоза'—Мар

келов Иван Маркелович. 
Бригадир тракторной бригады МТС— 

Павлова Вера Сергеевна. 

РАСТУТ РЯДЫ ФРОНТОВЫХ ПАРТОРГАНИЗАЦИЙ 

ГОЛОС СТАЛИНА 
(От специального корреспондента «Красной звезды») 

ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 13 января. 
(По телеграфу от нац]. спец. корр.). В ча

стя, где начальником политотдела полко

вой комиссар Иоффе, значительно усилил

ся приток заявлений о приеме в партию. 
С того момента, как паши войска начали 
наступать, число заявлений возросло почти 
втрое. Принятые в кандидаты ВКП(б) 
фронтовики на деле доказывают свою пре

данность родине и партии Ленина— 

Сталина. Партийная комиссия и партбюро 
производят разбор заявлений непосредст

венно в батальонах и ротах. 
К сожалению, здесь не обращают до

статочного внимания на работу с канди

датами партии. У многих командиров уже 
просрочен трехмесячный стаж. В подраз

делении, где секретарея партбюро тов. Зем

ляков, кандидаты партии, совсем выпали 
из поля зрения политработников. 

ПОЛИТРАБОТНИКИ ИЗУЧАЮТ ОПЫТ 
ПОБЕДНЫХ БОЕВ 

ЮГОЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 13 января. 
(По телеграфу от наш. корр.). Небольшая, 
аккуратно вычерченная карта перечеркну

та в разных направлениях красными 
стрелками. На ней выделяются названия 
городов, обведеипые красным карандашом: 
Ростов. Тихвин, Калинин, Елец, Калуга, 
Феодосия. Это картасхема беев Крас

ной Армии. 
По инициативе комиссара орденоносца 

Чукаева политработники N части присту

пили к изучению опыта боев под Москвой. 
Ростовом и т. д. Каждой операции наших 

войск посвящена специальная картасхе

ма, показывающая ход операции, фамилии 
генералов, осуществивших ее, и направле

ние удара наших частей, i 
Комиссары и политработники с боль

шим интересом > встретили это начинание:

Сейчас некоторые из низ, например, ко

миссар батареи тов. Пуль, сделали такие 
же схемы тех операций, в которых уча

ствовали их подразделения. Эти схемы 
служат наглядным пособием в устной про

паганде. 
Политрун Н. ТКАЧЕВ. 

Поздним вечером к хате колхозника 
Мирошниченко, на хуторе К., в одном из 
районов Украины, временно оккупирован
ном немцами, по одиночке, крадучись, 
пробрались десять человек. И почти каж
дый из них, стряхивая с себя снег в 
сенях, говорил хозяину с удовлетворением: 

— Погодка сегодня — на славу. Ме
тель, холодина! Фрицев и пулей на двор 
не выгонишь. 

Когда все расселись в темной комнате, 
освещавшейся только огнем из печи, хо
зяин зажег последнюю, чудом уцелевшую 
свечу, вынул изза пазухи свернутую 
газету, развернул ее, бережно разгладил и 
начал читать: 

— Двадцать четвертая годовщина Ве
ликой Октябрьской Социалистической ре
волюции. Доклад Председателя Государст
венного Комитета Обороны товарища 
Иосифа Виссарионовича Сталина на тор
жественном заседании Московского Совета 
депутатов трудящихся 6 ноября 194 Г 
года... 

Мирошниченко читал раздельно, нето
ропливо, точно обдумывая каждое слово, 
п люди слушали его, застыв, боясь даже 
жестом помешать ему. Потом они начали 
делиться мыслями, навеянными докладом. 
Они говорили о могуществе родного совет
ского государства, о геройстве Краспой Ар
мии, о том, • что от немцев им нет теперь 
житья, но этому близок конец, немец бу
дет разбит—это яспо, об этом сам Сталин 
сказал. Потом они попросили хозяина сно
ва прочитать им доклад. 

Горячо обсуждали селяне каждое слово 
вождя. Колхозник Путный, старик, ска
зал. 

— Сталин был и всегда будет с нами. 
Это — главное, так я попимаю, соседи. 
Товарищ Сталин вывезет нас из беды! 

И все дружно согласились с ним. 
«Сталин был и всегда будет с нами» 

— эта мысль поддерживает бодрость и 
веру в победу v десятков тысяч советских 
людей, попавших под иго немецких зах
ватчиков. 

С каждым днем к нам через линию 
фронта доходят все новые и новые вести 
о том, как встретило населепие оккупиро
ванных немцами районов ноябрьские вы
ступления товарища Сталина. 

Разными путями дошли сюда слова 
вождя. В одних местах люди получали от 
наших летчиков печатный текст сталин
ского доклада. Так было в селах Изюмекото 
района, где советские самолеты разброса

ли листовки и газеты с докладом. Так 
было в других населенных пунктах. Слу
чалось, что листовки и газеты падали да
леко от села, в поле, в лесу, но десятки 
людей при первой же возможности бежали 
туда, собирали все их. до одной. 

В других местах люди сумелисамп 
услышать голос товарища Сталина, до
несшийся до них сквозь все преграды, 
созданные фашистскими оккупантами. 7 но
ября партизаны созвали всех колхозников 
села 0. па митинг в близлежащем лесу. 
Митинг начался с того, что присутствую
щие прослушали по радио запись доклада 
на торжественном заседании Моссовета. 

Все слушавшие выступления товарища 
Сталина или получившие их печатный 
текст становились, как правило, актив
ными пропагандистами мыслей вождя па
ролов и Красной Армии. 

Партизаны, слышавшие. сталинский 
доклад и речь иа Краспой плошади, не
медленно отправлялись по селам и рас
сказывали о слышанном всему населению. 

Жители сел и деревень, в которых на
ши (летчики разбрасывали газеты и ли
стовки с текстом выступлений товарища 
Сталина, немедленно начинали распрост
ранять их в других. селах. Эти газеты и 
листовки прячутся от фашистов, как вели
чайшая ценность, без конца передаются пз 
рук в руки, зачитываются до дыр. Парти
заны, пришедшие наднях из райопа 0., 
вглуби вражеского расположения, расска
зывают, что в каждом большом селе этого 
района до сих пор ходят по рукам не
сколько имеющихся здесь экземпляров пе
чатного текста сталинского доклада. Люди 
снова и снова перечитывают его. 

В городах и многих селах на оккупиро
ванной территории созывались нелегаль
ные собрания для коллективного чтения 
и обсуждения доклада товаоища Сталина. 
Об одном из таких собраний мы уже рас
сказали, со слов партизана Андрюгаенко, 
в начале этой статьи. Таких собраний 
было множество. 

Все это связано с риском для жизни 
наших братьев, находящихся под игом 
немцев. Люди знают это., но готовы на все, 
лишь бы услышать родного Сталина. Они 
горят желанием выполнить его указания. 
Для них, как и для нас. выступления 
товарища Сталина — программа жизни и 
борьбы.' 

В. МОРОЗОВ. 
ЮГОЗАПАДНЫП ФРОНТ. 

Лозунги для партизан и граждан 
оккупированных областей 

НОВЫЕ КАДРЫ ПОЛИТРАБОТНИКОВ 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 13 января. (От 

наш. спец. корр.). Заканчивают свою ра
боту курсы по подготовке младших по
литруков прп политотделе действую
щей армии, где начальником бригадный 
комиссар Абрамов. 

На курсах уделялось большое внимание 
изучению конкретного опыта партийно
политической работы в боевых условиях. 
Инструктора политотдела армии и не
которые политработники из частей расска
зали курсантам о многих ярких фактах 
умелой оперативной работы политруков в 
боях. Наряду с партийнополитическими 
вопросами программа курсов предусматри
вала и боевое совершенствование молодых 
политработников. Курсанты углубили свои 
знания по тактике, огневой подготовке, то
пографии, лыжному делу и др. 

Курсы были укомплектованы передовыми 

воинами, отличившимися в боях. Некоторые 
из курсантов имеют высшие награды за 
доблесть. Это придало особый характер 
всей учебе. 

Когда изучалась тема «Работа пар
тинной организации в боевой обстановке», 
в первой группе курсов из 30 слушателей 
12 рассказали о своей практике партийной 
работы на фронте. Слушатель Самотуга 
сообщил, что в его подразделении широко 
используют для бесед с новым пополнени
ем отличившихся в боях командиров и 
красноармейцев. Слушатель Шнейдерман 
рассказал о своих индивидуальных бесе
дах с бойцами, слушатель Заринов — о 
работе замполитруков и т. д. 

Курсы, проводившиеся на фронте, под
готовили для частей новое пополнение 
знающих свое дело, закаленных ■ в боях 
политработников. 

СОВЕТСКИЙ АВИАДЕСАНТ. Героидесантницы орденоносец Галя Мет

ляева (слева) и Женя Леонова. 
Снимок спец. фотокорр. «Красной звезды» О. Кнорринга. 

Главное политическое управление РККА 
выпустило лозунги для партизан и совет
ских граждан оккупированных немцами 
областей. Каждая листовка с лозунгами 
содержит тричетыре фразы текста. Это— 
сжатое и яркое воззвание, пропитанное ог
нем лютой ненависти к фашистским ок 
купангам. Оно нацеливает людей иа борь
бу с остервенелым врагом. 

«Немцы ворвались в наш советский 
дом. как бандиты. Хозяин дома имеет пра
во убить разбойпика, забравшегося с ору
жием в руках в его дом. 

Истрзбляйте фашистских бандитов!» 
Так написано в лозунгах для населения 

оккупированных областей. 
Лозунги ориентируют партизан и населе

пие в общей обстановке на фронтах, дают 
патриотам ряд практических советов для 
более успешной борьбы с врагом. 

«Товарищи партизаны и партизанки! 
Под ударами Краспой Армии отступаю

щая фашистская армия понесла огромные 
потери людьми и растеряла много техники. 

Воспользуйтесь этим. Вооружайтесь. 
Усильте Еаши удары по врагу. 
Смерть немецким оккупантам!» 
Лозунги призывают партизан и населе

ние разрушать мосты и дороги на путях 
отступления немцев. 

«Преследуйте отступающего врага. 
Сопровождайте его. как тень, на всех 

путях и дорогах, настигайте его и бейте 
до той поры, пока все немецкофашист

ские мерзавнй. пробравшиеся на совет
скую землю, не будут истреблены до по
следнего!» 

В лозунгах указывается, как должна 
строиться борьба партизан: 

«Развертывайте совместные действия с 
частями Красной Армии. 

Помогайте—им разведкой, ударом во 
фланги и тьгл врага. 

Смерть немецким оккупантам!» 
Лозунги ставят задачу перед партиза

нами: 
«Не давайте отступающему врагу вы

возить снаряжение, боеприпасы, горючее, 
обмундирование, продовольствие. 

Мешайте отправке в Германию награб
ленного немцами имущества. Пускайте по
езда под откос». 

Лозунги предостерегают советских граж
дан: 

«Чтобы не попасть к немцам в рабство, 
спрячьтесь, когда фашисты побегут через 
ваши селения. Вейте их с тыла!» 

Отдельные лозунги коротко рисуют пер
спективы отечественной войпы советского 
народа. В них говорятся, что за полгода 
немцы потеряли около семи миллионов 
солдат. Германия истекает кровью, крах 
гитлеровских разбойников неминуем. Что
бы ускорить этот крах, надо брать в руки 
оружие, подниматься против захватчиков, 
истреблять их всеми средствами. 

Тираж лозунгов — 110 миллионов эк
земпляров. 

Илья ЭРЕНБУРГ 

Весна в январе 

м 

Сначала я считал брошенные немцами 
машины, потом запутался. Их были 
сотни. Пагло и жалко глядели на восток 
морды пушек. Как пойманные слоны, пос
лушно плелись немецкие танки. Я вспом
нил слова берлинской сводки: «Мы доб
ровольно укоротили фронт...» Чудаки, они 
укорачивают костюм вместе с мясом. 
«Укорачивают» и мимоходом теряют 
танки. 

Наше наступление с каждым днем креп
чает. Об этом говорят ненецкие могилы. 
Вначале видишь индивидуальные кресты 
с тщательно париеованпой свастикой, с 
затейливыми надписями. Этих хоронили 
еще на досуге. Их зарывали на плoщaдяLX 
городов, в скверах, в деревнях возле шко
лы или больницы. Немцы хотели, чтобы 
даже их мертвые тревожили соп^ наших 
детей. Мы проехали двадцать—тридцать 
километров. Пошли простые березовые 
кресты. Этих хоронили второпях и оптом: 
«Здесь погребено 18 немецких солдат», 
«Здесь погребен лейтенант Эрих Шредер и 

J 1 солдат». За Малоярославцем нет и 
вр4стов. Этих не похоронили. ' Они ва
л я ю т с я возле дороги. Изпод снега торчит 

то рука, то голова. Замерзший немец 
стоит у березы, рука поднята — кажется, 
что мертвый, он еще хочет когото убить. 
А рядом лежит другой, заслонил рукой 
лицо. Не сосчитать. 

На березовом кресте рука русского на
писала: «Шли в Москву, попали в моги
лу». 

Дух наступления, как ветер, несет впе
ред наши части. Бойцы идут по целине, а 
снегато. снега!.. Ничто их не останавли
вает. Позавчера была метель, снег слепил. 
Наступали. Вчера было солаце и тридцать 
градусов мороза, дух захватывало. Насту
пали. 

Л разговорился с одним бойцом. Он 
чуть прихрамывал. Оказалось, что три дня 
тому назад осколок мины его ранил в ко
лено. Хотели отослать в госпиталь. Боец 
запротестовал: «Не пойду! С июня я от
ходил. А тетерь, чтобы без меня?..» Мороз 
его веселил. Он только находил, что мо

ю 

роз «легонький» — «покрепчал бы, как 
у нас» .— это сибиряк. 

Генералмайор Голубев сказал мне: 
«Немцы наступали отсюда, дошли до На
ры. Что же, мы прошли тот же путь в 
два раза скорее, чем они. Мы наступаем, 
а потерь у них куда больше, чем у нас». 

Переменилась наша армия. Выросла не 
только материальная часть, выросли и 
люди. Бойцы возмужали, будто они про
жили за полгода длинную жизпь. Но глаза 
остались молодыми: в них молодой гнев и 
молодая падежда. Обогатился опыт каж
дого. Боец, колхозник из Заволжья, гово
рит: «Я теперь это дело раскусил — как 
фрнцов бить». И смеется генерал Голубев: 
«Я две военных академии прошел. Вой
на—третья и самая главная»... 

Немцы упорно обороняют узлы сопроти
вления. Опп хотят измотать пас. Но мы 
пе расшибаем голову об стену: мы обхо
дим узлы сопротивления. Немцы много ме
сяцев говорили о мешках, обхватах, 
клиньях, клещах. Теперь они барахтаются 
в нашем мешке, они задыхаются в наших 
обхватах, опи корчатся, пронзенные паши
ми клиньями, и они умирают, сдавленные 
нашими клещами. 

В яркий ослепительный день января, 
на дороге наступления я думаю о пионе
рах победы. Победу мы начали строить 
не 6 декабря, но 22 июня. Победу строи
ли герои, пе пропускавшие немпев, истреб
лявшие еше свежие германские дивизии, 
взрывавшие мосты, выходившие из вра
жеского окружения, пережившие горечь 
отступления, позволившие нашей стране 
выковать новое оружье и поднять на ноги 
новые части. 

Мощной стала Красная Армпя. Весь 
день гудит небо: это наши самолеты. Все 
припасено — от тяжелых танков до лег
ких белых саночек. На фронте чув
ствуешь, какой любовью окружена Крас
ная Армия, — для нее работает и дышит 
огромная страна. Если иного стало у нас 
автоматов, это значит, что ночей не спят 
рабочие Урала. Если ест боец жирные щи, 
это значит сибирские колхозницы помнят 

о фронте. «Мало у пас было минометов, 
теперь хорошо»...' Откуда эти минометы? 
Завод, что в ста километрах отсюда, давно 
эвакуировали. Но остались старикипен
сионеры, остались устаревшие станки, ос
талось немного сырья. Остальное сделали 
русская смекалка и русская преданность. 
Хорошие минометы. Хорошо они бьют нем
чуру. Старые рабочие маленького русского 
городка могут спокойно спать. А варежки 
чудесные у курносого, веселого минометчи
ка. Варежки связала какаято Маша в го
роде Аткарске, прислала к празднику. Фа
милии своей не написала — «Маша» и 
все. Может теперь спокойно спать русская 
девушка Маша. 

Ведут пленных. Лейтенант, ефрейтор, 
солдаты. Дрожат, хпычут. У одного обувь 
замечательная: левая пога в кожаном баш
маке, правая в эрзанваленке. Оказы
вается, правую йогу он отморозил. Ефрей
тор мне поясняет: «Легко отмороженные в 
госпитали не отсылаются». Да и не отош
лешь — у половины немецких солдат но
ги отморожены. На головах пилотки. Ле
том они их посили лихарски. Теперь ста
раются засунуть под пилотку уши. 
Из носу течет, он не вытирает лицо — 
рука замерзла. А когда привели в избу, 
все стали чесаться. Лейтенант пах одеко
лоном, вылил наверпо на себя утром це
лую бутылочку. Он .приподнял вязанку, 
чтобы сподручней было чесаться, и 
один из паших бойцов крякнул: «Ты 
погляди — не вошь — медведь! Никогда 
я такой не видел»... Глядят на пленных 
бойцы с отвращением: «Эх, немчура»... 
«Вшивые фрипы»... Другой подхватил: 
«Ганс сопливый».. «Паразиты»... 

Ефрейтор был во Франции. Он вступил 
с передовыми немецкими частями в пре
данный Париж. Смешно подумать >— мо
жет быть я е*о видел в Париже? Изме
нился голубчик! Спесь с них наши пос
бивали. 

Вчера из лесу вышли четыре пемца: 
волков выгпал мороз. От деревни осталась 
одна изба — другие немцы сожгли. Нем
цы поскреблись в дверь. Старая колхозни
ца сплюнула: «Кто жег? Ты. Немец. Иди 
на мороз, грейся»... 

Дощечка осталась: «Седо Покровское». 
А села нет. Село сожгли немцы. Что ви
дишь по дороге на запад? От изб остались 
трубы, да скворешншки на деревьях. От

ступая, немцы посылали осооые отряды 
«факельщиков» — жгли города и деревни. 

Когда не успевали сжечь все, жгли са
мое хорошее. Жгли со смаком. В Мало
ярославце эти культуртрегеры показали 
себя вовсю: сожгли две школыдесятилет
ки, детские ясли, больницу и городскую 
библиотеку с книгами. 

Вот их трупы. А рядом бутылки из
под французского шампанского, норвеж
ские консервы, болгарские папиросы. 
Страшно подумать, что эти жалкие люди 
— господа сегодняшней Европы... Часть 
«господ», впрочем, уже не будет пить 
шампанского: лежит в промерзшей земле. 

Хорошо, когда ия застают врасплох. 
В селе Белоусово остался нетронутым 
ужин. Бутылки они откупорили, а при
губить не успели. В селе Балабанове 
штабные офицеры спали. Выбежали в 
подштанпиках — и торжественно в шел
ковых французских 'Кальсонах погибли 
от русского штыка. 

Женщины, когда видят наших, плачут. 
Это — следы радости, оттепель после 
страшной зимы. Два или три месяца они 
молчали. Сухими жесткими глазами гля
дели на немецких палачей. Боялись пере
кинуться коротким словом, жалобой, вздо
хом. II вот отошло, прорвалось. И кажет
ся, в этот студеный день, что и впрямь 
на дворе весна, весна русского народа 
посередине русской зимы. 

Страшны рассказы крестьян о черных 
иеделяк немецкого ига. Страшны не 
только зверства—страшен облик немца. 
«Показывает мне, что окурок в печку 
кидает, и задается: «Еульткр. Культур». 
А он, простите, при мне при женщине 
в избе оправлялся. Холодно, вот и не вы
ходит»... «Грязные они. Ноги вымыл, 
утерся, а потом морду — тем же поло
тенцем»... «Один ест, а другой сидит за 
столом и вшей бьет. Глядеть противно»... 
«Он свое грязное белье в ведро положит. 
Я ему говорю — ведро чистое, а он 
смеется. Опоганили они нас»... «Все ук
рали, паразиты! Детские вещи взяли. Да
же трубу самоварную и ту унесли»... 
«Хвастали, что у них страна богатая. 
Нашел у моей сестры катушку ниток, а 
у меня кусок мыла. Мыло не душистое, 
простое. Все равно, обрадовался, посыл
ку сделал — домой подарок мыло да нит
ки».., «Говорят мне: стирай наше белье, 

а мыла не дают, показывают — стирай 
кулаками»... «Не дашь ему сразу—ружье 
приставляет»... 

«Опоганили нас» — хорошие слова. В 
них все возмущение нашего народа пе
ред грязью не только телесной, но и ду
шевной этих гансов и фрицев. Они 
слыли культурными. Теперь все увидели, 
что такое их «культура» — похабные 
открытки и пьянки. Они слыли чисто
плотными— теперь все увидели вшивык 
паршивцев, с чесоткой, которые устраи
вали в чистой избе нужник. Прежде мир 
пе знал, что такое гитлеровская Германия. 
Глухой стеной была окружена проклятая 
страна. На выставки за границу они по
сылали напомаженных и вежливых при
казчиков. Ездил по столицам Европы 
гладенький Риббентроп. А теперь стена 
упала: в деревнях и городам России, 
освобожденных Красной Армией, можшо 
изучить «культуру» и «чистоплотность» 
Германии. 

Когда их выгоняют, в уцелевших пзбах 
три дня моют пол кипятком, скребут, 
чистят. «Что дверь раскрыла, бабушка?», 
—спросил я. Старуха ответила: «Ихний 
дух выветриваю. Прокоптили дом, прово
няли ироды»... 

Крестьянка с хорошим русским лицом, 
с лицои Марфы» посадницы рассказала 
мне: «Боялись они итти на фронт. Один 
плакал. Говорит мне: «Матка, помолись 
за меня» и на икону кажет. Я и вправ
ду помолилась: «Чтобы т*бя окаяяного 
убили». 

Добрым был русский народ. Это вся
кий знает. Умел он жалеть, умел снисхо
дить. Немцы совершили чудо: выжгли 
они из русского сердца жалость, родили 
смертную ненависть. Старики и те хотят 
одного: «Всех их перебить». Некоторые из 
вих три месяца тому назад еще были сле
пыми и глухими. Один встретил наших с 
куренком, кланяется, говорит: «Дураков 
вы принимаете? Дурак я. Шли немцы, а я 
думал—мне что? А они внучку мою уг
нали. Так и не знаю, где опа. Корову 
зарезали. С меня валенки сияли, видишь, 
в чем хожу. Курицу одну я от них упря
тал. Как услышал, что уходят — зато
пил печь, старуха для вас зажарила. 
Спасибо, что пришли»... Стоит и плачет. 
А в душе у этого семидесятилетнего де
да — та же ненависть, что у всех нас. 

Дом старика не сожгли—не успели. 

Много домов спасли красноармейцы от ог
ня. За Малоярославцем наши наступали 
быстро, и немцы, откатываясь, не успе
вали выполнять приказ — все уничто
жать. В одном селе «факельщики» уже 
вьвгпали всех из домов, а тут услыхали 
пулеметную очередь и убежали. Деревня 
уцелела. В другом селе подожгли один 
до», потом показались наши лыжники — 
немцы удрали. А пожар наши погасили. 
Не только дома спасли бойца — жизни. 
Я видел приговоренных к расстрелу — 
их не устели расстрелять. Тащили де
вушку с собой — испугались, бросили. 
Каждый красноармеец может написать сво
им: «Я спас от огня русский дом. В этом 
доме теперь живут русские. Будут там ра
сти дети. Вспомнят и про пас. Я спас 
от веревки русского человека. Его вели 
к виселице. По мы подоспели». Не толь
ко родину спасает боец, он спасает еще 
такоето село—Лукьяповку, или Петров
ское, или Выселки. Оп спасает такогото 
человека — пастуха Федю, лесничего 
Кривцова, учительницу Марию Владими
ровну. И каждого бойца благословляют 
теперь в освобожденных до'масс спасеипые 
люди. 

По скрипучему снегу едут в санях 
крестьяне, торопятся — скорей бы по
видать свой дом. Еще педавпо опи шли 
на восток суровые и скорбные. Теперь, 
улыбаясь и жмурясь от яркого, залитого 
солнцем снега, они идут на запад. 

Скорее их идут бойцы. Эти тоже торо
пятся: выбить врага из города. Этот город 
рядом. Его обошли. Его сжали. Завтра 
заплачут от радости люди и камни еще 
одпого освобожденного города. 

Пусть в Малоярославце люди радуют
ся —■ сегодня снова пачала работать 
электростанция, и в домах светло. Пусть 
•в Боровске вставляют в рамы стекла — 
люди наконецто отогреются. Пусть в 
Ильинском колхозники выветривают и чи
стят загаженные немцами дома. Все это 
позади. Красная Армия идет вперед, и 
она смотрит 'Вперед. Она думает не о 
Малоярославце, не о Боровске. Она думает 
о Вязьме, о Смоленске. Перед ней люди, 
которых нужно спасти от смерти, — рус
ские люди. И по пояс в снегу, не зная 
усталости, идут вперед любимцы России 
— бойцы Красной Армии. 

ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. 




