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ГЕРОИ ОСВОБОЖДЕНИЯ КРЫМА. С л е в а  н а п р а в о :  командующий Кавказским фронтом генерал-лейтенант Д . Т. Козлов, командующий Черно
морским флотом вице-адмирал Ф. С. Октябрьский, генерал-майор А. Н. Первушин, генерал-лейтенант В. Н. Львов, капитан 1-го ранга II. Е. Басистый.

О чем говорят?
Поражение немецких за
хватчиков в Крыму.— Ге
рои отечественной войны.— 
Успехи англичан в Ливии.

В в е р х у  с л е в а :  комсо
молец разведчик И. Хе- 
лецкий, рассеявший име
ете с группой товарищей 
колонну немцев в несколько 
сот человек. В в е р х у  
с п р а в а :  Герой Совет
ского Союза младший лей
тенант В. Ф. Михалысов, 
майор А. В. Князев, часть 
которого оспобо »ил:> города 
Сталиногорск, Крапнвпу и 
десятки населенных пунк

тов.

В в е р х у  с л е в а :  летчик-
встреоитедь лейтенант Го
лубиц, сбивший на под- 
ступах к Москве 10 не
мецких самолетов. В в е р 
х у  с п р а в а :  отличный
разведчик старший полит
рук В. Фролов, майор 
II. Ю тин, часть которого 
освободила от немецких 
захватчиков «коло 100 на

селенных пунктов. После взятия Калуги. На с пим*  
ке: генерал-лейтенант И. В. Бол
дин ( с п р а в а ) ,  войска которого 

освободили город.

Ш̂Х4№:«4Ш49ЙВ0!».

Генерал Уайвелл, назначенный главнокомандую
щим объединенными вооруженными силами Вели
кобритании, США 11 Голландской Индии в юго- 

западной части Твюго океана. Город Бардин, занятый британскими войсками в Ливии (вид с моря).
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Большой бревенчатый дом стоял в 
глубине двора, в переулке, укрытом 
ветвистыми тополями, и не всякий 
прохожий заметил бы его, особенно 
в сумерки или в метель, когда мок
рый снег слепит глаза и сбивает о 
пути Но унтер-офицер Фердинанд 
Эшке, пропустив впереди себя дре
безжащий обоз, остановился именно 
около этого дЬма и по-хозяйски уве
ренно повернул кольцо калитки. 
Взъерошенный, страшный пес, оскорб
ленно залаяв, рванулся ему навстре
чу. Унтер-офицер расстегнул было 
кобуру, но тут же заметил, что пес 
на цепи, и спокойно пошел дальше, 
оставляя в пушистом снегу глубокий 
след тяжелых, кованых сапог.

Похоже было, что в доме никто 
не живет. Высокое крыльцо было 
завалено снегом, ставни закрыты, а 
маленькое окошечко в дубовой две
ри затянуто морозным инеем. Унтер- 
офицер все-таки постучал. Он по
стучал раз и два. Потом гневно 
ударил сапогом в дверь И наконец 
услышал мягкие шаги за дверью.

— Вам кого? — тихо, без удивле
ния спросил старик, осторожно вы
сунувшись в чуть приоткрытую дверь.

— Здравствуйте,— вежливо и на
стойчиво сказал унтер-офицер и, так 
же вежливо и настойчиво отодвинув 
старика, вошел в переднего, в по
лутьму я тепло чужого жилища.

Больше спрашивать было не о чем. 
В город вошли немцы. И старик, 
стоивший у .входа в столовую, при
готовился ко всему. Он ие удивил
ся бы, если бы немец выстрелил в 
«его. Но коротконогий толстолицый 
немец улыбался и пристально л мол
чаливо, как оценщик, рассматривал 
мебель, стены и самого старика, обу
того в мягкие, войлочные туфли.

В столовой • попрежиему стоял 
длинный стол, за которым недавно 
еще собиралась большая семья: два 
сына, три дочери, зять и племянник- 
агроном, приезжавший из деревня 
погостить к дяде в город Венев. А 
теперь вое разъехались. Оба сына — 
шофер и слесарь — ушли в армию, 
одна дочка—фельдшерица—уехалз на 
войцу в первые же дни, зятя давно 
ранили, две дочери поехали к «ему 
в госпиталь, да там и остались са
нитарками, а где племянник,—этого 
никто не знает. Говорили, будто 
ушел он к  партизанам. Может быть, 
и в самом деле ушел. Все водь 
ушли. Остались только старик со 
старухой. И вот сейчас немец ша
гает по их дому, по теплым комна
там, где они провеяли почти сорок 
лет.

Дом этот сколочея собственными 
руками, вот этими, все еще ктспкими 
руками потомс таенного плотника. 
Взрослые дета помогали утеплять 
этот дом, благоустраивать его. Поса
дил) фруктовый садик во дворе. 
Каждую весну обмазывали стволы 
деревьев известью, каждую осень 
обматывали их тряпьем и рогожей, 
чтобы мороз не потревожил, чтобы 
заяц »е обгрыз. Постепенно завела 
корову, козу, гусей и посадили сто
рожить имущество свирепого пса 
Баритона.' Все было свое, нажитое, 
заработанное.

А сейчас — странное дело — ни
чего «е жалко старику Бахмачвву. 
И только противно, что чужой че
ловек, чужеземец, трогает руками 
его, старика, добро и на толстом 
немецком лице шевелятся улыбка, 
ненужная для грабителя и очень 
обидная для хозяина. Может, немец 
из вежливости улыбается. Хочет по
казать, что' очи культурный народ. 
Ну пусть показывает. Пес с ним.

Немец поднимает зачем-то на свет 
крошечные валенки покойного вну
ка. Дед отворачивается: противно
ему до боли смотреть в этот момент 
«а немца. И зачем тут оказались 
валенки внука? Потом немец сни
мает с вешалки шубу самого стари
ка. Шуба немцу, должно быть, ира-

ДОМ ГОСПОДИНА ЭШКЕ
ЧЖ

ЬЪИ
Павел Нилин

Р а с с к а з
вится. Он щелкает языком. Примеря
ет ее. Она великовата ему. Но он 
все-таки, видимо, думает взять ее 
и говорит старику, что если сюда, 
когда он уйдет, явятся немецкие 
солдаты, следует им сказать, что 
эта туба принадлежит ему, унтер- 
офицеру Фердинанду Эшке. И тут 
же он замечает велосипед. Хороший 
велосипед. Племянник обычно ездил 
на нем из деревни в Венев. Немец 
говорит:

— Этот машина имеет господня 
Эшке.

— Это же племянника велоси
пед, — объясняет старик. — Шуба 
моя. Я тебе ничего не говорю. 
Бери. А это племянника вещь. По
нятно?

— Молшат! — вдруг закричал не
мец. — Я сказать. Эта машина есть 
собственность господина Эшке.

— Ну пес с тобой, — сказал ста
рик, — Ешка, так Ешка.

Он терпеливо молчал все время, 
пока немец осматривал и ощупывал 
веща я приказывал говорить о ка
ждой, что она принадлежит госпо
дину Эшке. Наконец немец заинте
ресовался портретами на стене. На 
один портрет ои долго смотрел. По
том спросил:

— Это кто? Фатер? Отитец?
— Это Гегель, — сказал старик.
— Кто?
— Кант.
— Что есть Гегель?
— Ну это я тебе в точности не 

могу объяснить, — сказал старик. — 
Это дочка моя тут его повесила. 
Ученый он у вас какой-то, Гегель. 
Дочка моя в институте его изучала. 
И вот повесила тут. Из уважения.

— Коммунист? — сердито спросил 
Эшке.

— А кто его энает, — оказал ста
рик.

У нтер-офицер заорал, замахнулся 
на старика, но не ударил, а только 
толкнул и пшжазал сейчас же снять 
портрет. Нерасторопность старика 
раздражала унтер-офицера. В конце 
концов, оя сам сдернул со стены 
портрет и растоптал его ногам».

— А может, и не коммунист, — 
сказал отарик. — Темный человек что 
угодно может растоптать.

Немей вошел в спальню. На боль
шой, двухспальной кровати лежала 
старуха. Немец сдернул с «ее одея
ло. Он чего-то испугался вдруг. И 
спросил тревожно:

— Чей женщина?
— Же»я моя, — сказал старик. — 

Хворает . Вот я при ней и нахожусь.
Немей со всех сторон осмотрел 

кровать, осмотрел даже все под кро
ватью. Снова потрогал одеяло. И 
почти задумчиво сказал:

— Эта кровать имеет собствен
ность господина Фердинанда Эшке.

И вдоут закричал:
— Убирайт женщина! Нельзя здесь 

женщина.
— Хворает же она. Я тебе объ- 

ясняю.-^скаэал старик.—Куда же я 
ее, больную, дену?

Но немец продолжал кончать:
— Убярайт женщина! Убирает!
Видимо, он сам боялся захворать,

что ли. Иначе отарик Бахмачев никак 
»е мог объяснить поведение немца. 
Немец вышел из спальни. Оя теперь 
хотел осмотреть хозяйство. Он побы
вал в коровнике, в курятнике. Осмот
рел вое тщательно. Потом долго со 
двора осматривал дом. И после 
оомогра сказал старику, что всем, кто 
спросит, надо говорить, что это дом 
господина Эшке, что в этом доме 
живет господин уитар-офмцар Ферди
нанд Эшке.

Все ему, должно быть, понрави
лось. И корова, и коза, и гуси, и 
пес Баритон. Унтер-офицер был 
очень доволен, что оказался преду
смотрительным и в первую минуту 
не застрелил злую собаку. Именно 
злая собака должна охранять его, 
господина Эшке, дом.

Боялся только, видимо, Эшке, как 
бы другие немцы не захватили это 
облюбованное им жилище. Ведь не 
напрасно, опереди» всех квартирье
ров, он явился сюда. Все вещи долж
ны принадлежать только ему одному. 
И тут много хороших вещей. Нако
нец-то Луиза будет довольна...

Осмотрев вое, Эшке сказал, что он 
сейчас уйдет, но через час, через два 
придет снова. Поэтому отарик дол
жен все сохранить до его прихода в 
полном порядке. За это господ»» 
Эшке обещает ему не убивать его, 
старика, детей, если ои встретит их 
па фронте, и не убивать самого ста
рика. Но, если старик ослушается, 
господин уятер-офицар вынет вот эту 
штуку...

Немец похлопал себя пэ кобуре и, 
улыбнувшись, сказал:

— Пиф-паф.
— Ужас, как ты меня напугал, — 

сказал старше. — Ну, стреляй!
— Я тебя знайт, старик! — закри

чал вдруг с визгом господин Эшке.— 
Я тебя знайт! Я знайт, где твои де
ти!..

Об этом, конечно, ие мог знать 
господин Эшке Но он уже привык 
так путать каждого старика, встре
ченного то ли на дорогах Польши, 
то ли на дорогах Франции, то ли на

дорогах России. Он привык пугать.
Через час он явился снова в со

провождении рослого М'&длительного 
солдата. Унылый этот детина всю 
ночь запаковывал посылки, запихи
вая в мошки добро старика Бахшие
ва. А сам унтер-офицер сидел око
ло него с блокнотом и карандашом, 
тщательно записывал каждую вещь, 
боясь, как бы при упаковке солдат 
не стащил чего-ичбудь. Отарик Бах- 
ыачев при этом не присутствовал. Он 
сидел в темной комнате около боль
ной жены, перенесенной сюда из 
спальни, и все говорил ей одно и 
то же, успокаивая ее:

— Ничего, Клавдия. Ничего. Все 
равно Москву они не возьмут. Нико
гда ие возьмут. Кишка у них для 
этого слишком слабая, чтобы взять 
Москву...

И похоже было, что имущество 
этих стариков, все их достояние, на
житое за всю жизнь, находится не 
здесь, в этом домике, а где-то в Мо
скве. Не попадет туда немец. Ни
когда «е попадет.

— Все считают, — оказала стару
ха, прислушиваясь к чужому гово
ру в отсади ей комнате. — Наше счи
тают. Наше добро, Федя.

—• Пусть считают,— оказал ста
рик. — Пусть считают.

Ои вышел «а кухню, чтобы прине
сти жене пить, и, проходя через 
столовую, увидел много тюков. Нем
цы прервали на мрнутку свое заня
тие, и унтер-офицер, привстав со 
стула, стал объяснять старику, что 
все это делается в его, старика, ин
тересах и тюки запаковываются в его 
интересах, в его же интересах дом 
становится собственностью господина 
Эшке. Могло бы быть хуже, если б 
этих занялись немецкие солдаты. Бы
ло б много хуже.

— Да бери ты, бери, — брезгливо 
успокоил его старик. — Раз ваша

Л ты, давай, выходи со двора.
Гнс. худ. О. Расторгуева,



взяла, бори. Ну, а когда наша возь
мет, тоже не жалуйся.

— Молшат! — закричал немец, не 
поняв, ню догадавшись, что старик 
сказал что-то очень обидное дли гер
манской армии.— Я тебя энайт, ста
рик!

После этого разговора немец рас
порядился, чтобы старик больше ни
когда не появлялся перед его, гос
подина Эшке, глазами. Пусть, пока 
больна старуха, он сидит с ней в 
этой малеюькой комнате. А когда 
старуха поправится, они должны уйти 
отсюда навсегда. Навсегда уйти. 
Иначе господин Эшке объявит их 
партизанами, и тогда их вздернут 
где-нибудь на площади в назидание 
другим. Вздернут на фонарь.

Больше старик Бахмачев и в са
мом деле ни ра.зу не появился перед 
глазами унтер-офицера. Он выходил 
из темной комнаты только в часы, 
когда унтер-офицер отсутствовал. Все 
в доме делалось бее ведома стари
ка. Будто его вовсе тут не было 
«и когда.

Унылый Карл, похожий на гигант
скую, плохо разрисованную куклу, 
каждый день, по приказанию унтер- 
офицера, входил в гусятник и отру
бал голову очередному гусю. Потом 
ап жарил его на кухне, распростра
няя удушливый чад на всю кварти
ру, и ждал уитер-офкцера к обеду. 
Он же доил корову и кипятил воду 
для господина Эдже.

Баш  в городе не работала. И 
господин Эшке никак не мог отмыть

ся после многодневного -марша. On 
мылся каждый день, усаживаясь в 
детскую цинковую ванну, «о вши 
попрежнему заедали его.'  Наконец 
Карлу посчастливилось найти где-то 
большое деревянное корыто. Он на
готовил для него кипятку, и унтер- 
офицер впервые смог погрузить все 
свое начесавшееся тело в суровую, 
но благодатную воду. Он мылся дол
го, чмокал, вздыхал, отфыркивался. 
Потом вытерся насухо мохнатой хо
зяйской простыней, натянул теплые 
стариковские подштанники, надел 
толковую сорочку зятя, выпил не
сколько рюмок водки, плотно заку
сил и лег спать.

На широкой, двухспальной крова
ти хозяев уверенный господин Эшке 
почему-то всегда чувствовал себя 
неуверенно. Перед сном он обяза
тельно осматривал всю кровать, за
глядывал даже под матрац и, убе
дившись, что ничего подозрительного 
вокруг нет, все-таки звал Карла:

— Карл, твой начальник поручает 
тебе охранять его покой.

Карл понимающе наклонял голову 
и через минуту уходил спать. Все 
это повторялось в точное та каждый 
вечер. Унтер-офицер, вообще говоря, 
не страдал бессонницей. Но в этот 
вечер после горячей ванны он долго 
не мог уснуть. Он ворочался, сопел, 
вздыхал. Поскорее бы окончилась 
эта дьявольская война и можно бы
ло бы начать устраиваться по-на
стоящему! Надо только поскорее 
утихомирить этих упрямых русских,

и тогда жизнь пошла бы нормально. 
Господин Эшке - не стал бы искать 
себе другого места. Он мог бы 
останься даже в Вене®е, вот в этом 
самом доме. Разве это плохой дом? 
Он перевез бы сюда Луизу в де
тей — Карла и Вилли. Луиза давно 
мечтает о тихой жизни. Чем здесь 
не тихая жизнь? Ведь не вечно бу
дут греметь пушки? Партизаны? Но 
это только во время войны. А потом 
не будет никаких партизан.. Будут 
работник. Может быть, после вой
ны господин Эшке не будет слиш
ком суров к этим бывшим хозяевам 
его, господина Эшке, дома. Очень 
возможно, что он оставит их у себя 
в работниках и они будут всю жизнь 
благодарны ему за то, что он не 
убил их и не выгнал, а дал возмож
ность жить...

Г де-то совеем близко загремели 
танки. Унтер-офицер прислушался и 
улыбнулся: это гремели немецкие 
тапки. Они расположились как раз 
позади дома господина Эшке. Они 
охраняют его благополучие. И, види
мо, будут охранять. Он обоснует 
здесь большую молочную ферму и 
будет вывозить молоко в Москву. 
Луиза будет счастлива...

И на этом господин Энке уснул. 
Он спал, упонув в хозяйских перинах. 
Ему было душно. Он разметался во 
сне. Но вдруг в этот семейный сон 
ворвался майор Штрайх. Всклокочен
ный, грозный, он вдруг начал выго
нять унтер-офицера из его дома. 
Унтер-офицер был удивлен и видом

Гордая
советская

Тула
Фото И. Ш апша и II. Трошкина.

Непреодолимой преградой стала 
советская Тула на пути гитлеров
ских войск, рвавшихся к Москве 
с юга. Город русских оружейников 
устоял и отразил натиск врага. 
Немцы, разбитые на подступах к 
Туле, бежали на запад. В горо
де восстанавливается нормальппя 
жизнь, хотя па его улицах еще 
видны следы борьбы. Нередко 
здесь можно встретить идущих 
под конвоем гитлеповцев. Они 
увидели Тулу, нс только в каче

стве плепнмх.

*

?•' ''
---

майора, я его поведением, в больше 
всего тем, что майор почему-то ругал 
его не по-немецки, а по-русски.

— Выходи! — кричал майор.— Вы
ходи, или я тебя..

Майор кричал так оглушительно, 
что унтер-офицер даже проснулся от 
этого крика и, к несказанному сво
ему удивлению, увидел, что перед 
ним, господином Эшке, стоит ие 
майор, а старик Бахмачев.

— Выходи,!—кричит старик Бахма
чев, и в руках у него топор.

Эшке стал искать под подушкой 
револьвер. Но его не оказалось. И 
одежды тоже не было около «его. 
Голый господин Эшке вытащил но
ги из-под одеяла и крикнул три ра
за, как ворона:

— Карл, Карл, Карл!
Но никто ему не ответил. А ста

рик Бахмачев спокойно сказал:
— Ну выходишь, что ли, рыжий 

дьявол?
И спокойствие это больше топора 

напугало господина Эшке. О» понял, 
что произошло что-то непоправИ1чос. 
Он накинул на себя одеяло в молча 
пошел из спальни. Но старик сдер
нул с него одеяло. Не сказав ни 
слова, голый унтер-офицер поднял с 
пола, дырявый коврик и, прикрыв
шись .ям, вышел на кухню. Он на
деялся, может быть, найти своего 
верного Карла.

Карша, однако, нигде не было. А 
старик Бахмачев стоял, вооруженный 
плотницким топором, и по глазам 
его было видно, что достаточно бу
дет унтер-офицеру сделать одно по
дозрительное движение, как старик 
немедленно приведет в действие этот 
страшный русский инструмент.

— Выходи, — еще раз повторил 
старик.

И если господин Эшке правильно 
понял, старик приглашал его, голо
го, выйти -прямо на улицу, на снег. 
Но ведь о» недавно принял горячую 
ванну. Ведь он может простудиться.

— Выходи, последний рае про
шу,— сказал старик. — Оглох, что 
ли?

И господин Эшке, иа-конец, повино
вался. Он вышел на заснеженное 
крыльцо. Падал хлопьями мокрый 
снег. Почти у самого крыльца про
гремел выстрел. Господин Эшке по
пятился к двери. Но старик толкнул 
его, н, ужасаясь своему будущему, 
унтер-офицор поставил догу в глу
бокий снег.

Позади дома, где стояли немецкие 
тапки, было -видно багровое варево. 
А вдоль улицы с криком н цоканьем 
скакали всадники. Унтер-офицер 
вгляделся в них и, повернувшись к 
старику, как бы объясняя ему в жа
луясь, закричал:

— Казакен, каеакеи!
— Я не слепой, — сказал старик.— 

Я сам вижу, что казаки. Я же тебя 
для этого побеспокоил, чтобы каза
кам сдать. А как же?

— Зима! Мой одежда, мой оде
жда!

Но старик уже держал в руках 
его одежду, его унтер-офицере кий 
мундир, сиреневые штаны и разби
тые сапожонки. Он бросил их ему.

— Найн, — сказал немец. — Я хо- 
тель ваша одежда. Я есть ваш ар- 
байтео, работник, слуга.

— Ну это ты лишнее говоришь,— 
сказал старик.— Мне работники пока 
не требуются. Я еще, слава богу, 
сам работник, дай бог всякому. А 
ты, давай, выходи со двора. Нагля
делся я на вас, немцев, достаточно. 
Будет. Пусть с тобой казаки зай
мутся...

И так как собесе-дгижой| подходя
щих ие было, старик посмотрел на 
пса Баритона, с рычаньем выползше
го в этот момент из своей кожуры, 
и сказал ему:

— Чего захотели? А? Москву хо
тели взять! Ну разве ж это—мысли
мое дело?



С концом короткого зимнего дня на аэродроме началась непосредственная 
подготовка к боевому вылету.

2600-й боевой вылет
Фито ■ текст специального военного корреспондента «Огонька» О. Фрвдлямла.

Авмогпелннгние полковника Логинова действует преимущественно ночью. 
В атом соединения 3 Героя Советского Сонма в 127 орденоносцев. Летчики- 
ночники — кто лучшие мастери Поеного пилотажа: в темные ночи они летают 
в иноюяруспой оЛлачяпгтн, и снегопад, янн летают еженощно, в любыт ме
теорологически! условия!, с первого дни войны с немецкими закватчикамя. 
Ваш корреспондент с разрешения командования Пыл участником 182-й Поеной 
ночной операция соединенна Логинова. В ату морозную ночь начальник опе
ративного отдела капитан Сергиенко, нлн- как его адесь называют, «Пуагал- 
гер» бос вы ! действий, занес в счет, ведущийся с начала войны. 2600-й боевой

вылет.

В штабе соединения командиры частей получали боевые задачи. Н а 
с н и м к е  (с п р а в а  налево) :  Герой Советского Союза майор Тихонов, 
полковник Логинов, комиссар соединения Сергеев ■ начальник штаба 

полковник Усачев.

Уже совсем стемнело, когда оружейники подвешивали бомбы к послед
нему самолету.

А немного позже на летном поле комиссар частя Морозов давал указания 
летчикам, штурманам и радистам.
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Вдоль готовых к вылету самолетов проезжает автобус полевого 
буфета. Его молоденькая любезная хозяйка угощает летчиков го-

кофе.

Штурман — Герой Советского Союза лейтенант Лахонин. Во время 
ночного полета его работа делится между сложными навигационными 
расчетами, наблюдением, бомбометанием и в нужных случаях веде
нием пулеметного огня по вражеской цели (в кругу пулемет това

рища Лахонина ведет огонь).

Приказ отдам. Звучит команда: «По самолетам!» — и экипажи на
правляются к своим кораблям.

Командир части майор Тихонов получил звание Героя Советского Союза за разру
шительную бомбардировку военных объектов гитлеровского логова — Берлина. Дерз
кая отвата в соединении с точным расчетом мастера — таков облик этого советске э 

«асса» — коммуниста, в прошлом — шахтера черногорских угольных копей.

6



Корабли легли на боевой курс. Под прикрытием темноты самолеты по 
одному внезапно появлялись над объектом бомбометания. Секунда... дру

гая — и цель исчезает в пламенных брызгах разрывов.

Один за другим на светлой дорожке ночного старта приземляются огром
ные машины. Летчики докладывают командиру: «Боевое задание выполне
но!» В объемистой книге капитана Сергиенко ведется точный счет тому, 
что уже сделано. За время войны счет набрался солидный: сделано 2600 
боевых вылетов, выпущено 400 тысяч патронов, сброшено 42 тысячи бомб, 
уничтожено 242 немецких самолета, 28 батарей, 80 складов с боеприпасами, 
6 мостов, около 800 автоколонн, 255 танков, 450 автомашин, 115 цистерн, 

137 железнодорожных эшелонов.
В эту ночь, как и всегда, Герой Советского Союза майор Федоров блестяще 
выполнил боевое задание. Командир части подполковник Бицкий (справа)  

и комиссар Морозов ( сл е в а )  поздравляют его.
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войска Голлаидской Индии, о5оро- превышает территорию Японской им- 
нявшие эти пункты, отошли. Тора- перив Население Индонезии, яо 
кан—сравнительно небольшой остров, данным переписи >937 года, васчи- 
длиной в 25 миль. Здесь имеются тывает 66 400 тысяч человек, из них 
крупные нефтяные промысла. Остров »а острове Яве — 41 миллион чело- 
этот известен также тем, что явля- век. Европейское население сравня
ется одним из самых жарких мест телъно незначительно — всего 240 
иа земном шаре На Целебесе япон- тысяч человек. Наиболее крупные го
ды заняли аэродром у Манадо. Во рода: Батавия — 435 тысяч жителей, 
всех этих операциях большую роль Сурабая — главная военно-морская

11 января 1942 года.

сыграли парашютные войска.
Высадка японцев на островах Бор

нео и Целебесе представляет собой

1. НА РУБЕЖЕ ДВУХ ОКЕАНОВ екое командование, невидимому, не
вторжение в центр голландских обо- телей.

база Голландской Индии — 341 ты
сяча жителей. Семарант — 217 тысяч 
жителей, Суракарта — 165 тысяч жи-

Однако территория Индонезии не

Захват Голлаидской Индии (Индо- тивления 
вез ни)— одна из главных целей 
японской стратегии в нынешней вой

родительных позиций Отметим, кста- 
ожидало встретить сильного сопро- ти, что десантные операции японцев состоит из сплошного массива, а на-

влевия. были крайне облегчены тем, что во считывает свыше 2 «тысяч островов.
Большую роль в подготовке one- всех пунктах высадки в течение дол- Наиболее крупные из них занимают

раций против Индонезии сыграло того времени существовали многочис- обширную площадь (в кв км): Бор
не на Тихом океане. Естественные занятие японцами многих пунктов на лепные поселения японских «Пересе- иео — 537 тысяч, Суматра — 433 ты 
богатства и стратегическое значение острове Минданао — самом южном легшее», которые иа самом деле, как сячи, Целебес— 179 400, Ява— 126 100,

0 -----  ------------  ------------------ - * - *  Хальмахера — 18 тысяч, Церам — 17
тысяч, Флорес— 15 тысяч, Сумба-

этой крупнейшей голлаидской коло- крупном острове Филиппин. Здесь оказалось, представляли собой хоро
нив давно уже привлекали к себе были созданы базы для высадки де- шо организованные группы раэведчи
внимание японского империализма. 
Завоевание Голландской Индии от
дало бы в руки Японии важнейшую

сайтов
Индии.

в пределы Голландской ков, диверсантов, проводников. В ря- ва — 13 280, Банка — 11 590, Сум
де случаев район десанта был та

Еще в декабре прошлого года несколько недель фактически захва-
ба — 11 тысяч. Буру — 9600 и т. д. 

В длину территория Индонезии
позицию на рубеже двух океанов — небольшие японские парашютные де- чен этими «переселенцами» и прочно простирается с востока на запад

почти на 5 тысяч километров
При надлежащей обороне, хорошо

Тихого и Индийского. С занятием сантиые группы высадились в не- удерживался ими до высадки япон
Индонезии связаны также основные скольких пунктах в районе северо- ских войск. Судя по имеющимся от
расчеты Японии на оттеснение Сое- восточного побережья Суматры. Но рывочным данным, японцы выделили продуманной и организованной, на-
диненных Штатов Америки на во- этот десант имел задачу глубокой Для захвата Борнео и Целебеса не ступающий натолкнется здесь на
сток от побережья Азии. разведки и был предпринят с не- менее трех дивизий при соответству- много трудностей Наличие многочи- 

ющем количестве самолетов. При елейных островов дает возможностьЯпонское командование приступило сколько иной целью, чем последую- 
к решению этой сложной задачи, как щие десанты на территорию Иидоне- нынешнем положении в бассейне обороняющемуся создать сеть оча- 
только определилось положение на зии: захват этой части побережья Южно-Китайского моря японское гов сопротивления; наступающая - е  
важнейших участках фронта в бас- Суматры, очевидно является частью командование имеет возможность на- сторона, наоборот, не в состоянии 
сейне Южно-Китайского моря. После японского плана закрытия Малак- править на поддержку этих первых вести широкие наступательные one- 
того как были заняты Гонконг и некого пролива. Возможно также, дивизий значительные подкрепления, рации. В водах Индонезии, изобилу- 
важные исходные позиции на Филип- что высадка парашютистов на остро- Общее положение на фронтах в ющих отмелям», скалистыми острова- 
пинскнх островах, японское командо- ве Суматре должна была отвлечь тот факт, что инициатива попрежне- ми, чрезвычайно затруднено маневри- 
ванне, пользуясь своим правосходст- внимание военных властей Голланд- **У находится в руках^ японского рование крупного флота. Все подхо- 
вом в силах, как сухопутных, так " " ” "" ” "" “
воздушных и морских, начало чет- избран японским командованием для 
вертую по счету крупную операцию в основных десантных операций.

экой Индии от района, который был командования, дали ему возможность, ды к важнейшим островам — проли- 
взбпан японским командованием для »е дожидаясь осады Сингапура, пр»- вы и проходы — легко прострелива-

______  ________ _ ступить к широким операциям в 14н- ются с берега. Уединенные базы и
31 декабря прошлого года круп- Доиезии. Японцы располагают сейчас аэродромы дают возможность оборо- 

ный японский десант высадился в се- свободой действий и не замедлили ияюшемуся широко использовать лег
кие военно-морские силы в авиацию 
для непрерывных ударов по десант-

течение первого месяца войны, Об
становка благоприятствовала япон
цам. Основные силы Великобритании верозападной части острова Борнео. е1°  широко воспользоваться, 
и США, действующие в бассейне 1 января японцы заняли остров Ла-
Южню-Китайского моря, прикованы к буан, а затем город Кучуиг— в юго- 2. ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ним войскам противника Острова к 
уже имеющимся там фронтам. Более западной части Борнео, на террито- 
того, вооруженные силы Голландской рии Саравака, принадлежащей Вели

И СИЛЫ СТОРОН

Индии (в особенности авиация, под
водные лодки, легкие надводные ко
рабли) с самого начала войны участ
вуют в борьбе вне пределов Индоне
зии К BOCTOKV от Сингапура япон-

кобритании. 10 января японцы выса
дились ва острове Торакан, у во
сточного побережья Борнео, а также многими особенностями. Прежде все 
в районе Минзхаоса — на острове го отметим, что занимаемая ею тер-
Пелебес. После недолгой борьбы

тому же гористые, на них мало до
рог (во всей Индонезии имеется 
около 7 с половиной тысяч км же-В качестве театра военных дейст- 

дились ва острове Торакан, у во- внй Голландская Индия отличается лезных дорог и 57 тысяч км шоссей
ных дорог), климат влажный, тяже
лый; среднегодовая температура — 

ритория (1904 346 кв. км) в три раза 20—25° выше нуля.

Расчет японского командования со
стоит, видимо, в юм, что собствен
ными своими силами Голландская 
Индия не сможет долго сопротив
ляться Действительно, в мирное вре
мя армия Голландской Индии на
считывала всего 37 тысяч человек 
Обученный резерв—милиция и «ллнд- 
еторм» — незначителен (в 1939 году 
число резервистов не превышало 
40 тысяч человек). Постоянная ар
мия выполняла преимущественно по
лицейские функции и состояла из 
наемных солдат. Флюг Голландской 
Индии состоял из 3 легких крейсе
ров, 8 эскадренных миноносцев, 14 
подводных лодок, 16 вспомогатель
ных кораблей и нескольких десятков 
торпедных катеров. Только за по
следние голы власти Голландской 
Индии приступили к организации воз 
Душных сил В нескольких центрах 
в частности в Бандунге и Сурабаг 
были построены заводы военного она 
ряжения и боеприпасов.

Война застала Голландскую Индию 
в самом начале серьезного укрепле
ния обороны страны. Точный состав 
военных сил Голландской Индии в 
настоящее время неизвестен. Но, по 
всей вероятности, японское командо
вание намеревается и на этом фронте 
сконцентрировать превосходящие си
лы.

Японские десантные войска, повя- 
димому, будут стремиться в крат
чайший срок овладеть побережьем 
Борнео и Целебеса, дабы прочно за
крепиться в районе Макаосарокого 
пролива и Молуккского моря и от
крыть эти важнейшие проходы в 
Яванское море для японского флота 
я транспортов.

Одна из главных оперений нынеш
ней войны на Тихом океане нача
лась.

3. ФРОНТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ВСЕ 
ДАЛЬШЕ НА ЮГ

Голландские власти едва ли рас
считывали вести борьбу с Японией 
один на один. План обороны Гол
ландской Индии — это лишь одно из 
звеньев в обшей цепи алгло-амери-
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Эти снимки дают представление о вооружении я оснащении войск Голландской Индии

канской обороны яа Тихом океане. 
Правда, командование вооруженными 
оилами Индонезии еще летом 1941 
года исходило из того, что помощь 
США и Великобритании сможет быть 
оказана после нападения японцев, и 
поэтому свою задачу оно видело в 
том, чтобы, изматывая противника, 
удержать основные позиции до под
хода подкреплений. В частности бы
ло решено взорвать и сжечь все 
нефтяные промысла, рудники, план
тации, а также сооружения, прежде 
чем они окажутся в руках японцев. 
Во многих пунктах Борнео англий
ские и голландские власти так имен
но и поступили.

Но дело не только в том, чтобы 
предотвратить захват естественных 
ресурсов Индонезии или, по крайней 
мере, немедленное их использование 
японцами. Борьба за Индонезию име
ет очень крупное в о е н н о е  значе
ние для Великобритании и США. 
Дело в том, что движение японских 
сил все дальше и дальше на юг пре

следует две очень важные цели: во- 
первых, полную изоляцию Сингапура 
я, во-вторых, перерыв южной опера
ционной линии американского воен
но-морского флота

Сингапур в настоящее время может 
сообщаться с внешним миром через 
Малаккский пролив и Яванское море, 
которое Зондским проливом соеди
няется с Индийским океаном. Но Ма
лаккский пролив небезопасен. "С вы
ходом японских войск на югозалад- 
ное побережье Малайи я с высадкой 
десанта иа северовосточном побе
режье Суматры Малаккский пролив 
почти на всем протяжении оказался 
под воздействием японской авиации. 
Основные коммуникации Сингапура 
сейчас проходят через Яванское море 
и Зондский пролив. Совершенно оче
видно, что японское командование 
стремится врервать а эти коммуника
ции еше до того, как оно сможет 
приступить к осаде Сингапура с су
ши.

Помимо того занятие Борнео и Це

лебеса, а тем более высадка япон
ских десантов на Яве или других 
крупных островах Голландской Ин
дии означали бы разрыв южной опе
рационной линии американских воен
но-морских сил. После занятия 
японцами Гуама, Уэйка, Мидуэя и 
значительной части Филиппин крат
чайшая операционная линия амери
канского флота для движения с во
стока на запад сместилась на юг. 
Эта линия начинается у Гавайских 
островов и тянется к Са юа. Авст
ралии и Индонезии. Именно эту ли
нию японское командование и стре
мится сейчас перерезать, чтобы на
рушить взаимодействие британских, 
американских и голландских воору
женных сил в югозападной части 
Тихого океана.

Мы видим, таким образом, что 
японские операции против Индонезии 
связаны с крупнейшими расчетами 
японского командовании. В какой ме
ре эти расчеты удастся осуществить, 
выяснится уже в ближайшее время.
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войска Голлаидской Индии, о5оро- превышает территорию Японской им- 
нявшие эти пункты, отошли. Тора- перив Население Индонезии, яо 
кан—сравнительно небольшой остров, данным переписи >937 года, васчи- 
длиной в 25 миль. Здесь имеются тывает 66 400 тысяч человек, из них 
крупные нефтяные промысла. Остров »а острове Яве — 41 миллион чело- 
этот известен также тем, что явля- век. Европейское население сравня
ется одним из самых жарких мест телъно незначительно — всего 240 
иа земном шаре На Целебесе япон- тысяч человек. Наиболее крупные го
ды заняли аэродром у Манадо. Во рода: Батавия — 435 тысяч жителей, 
всех этих операциях большую роль Сурабая — главная военно-морская

11 января 1942 года.

сыграли парашютные войска.
Высадка японцев на островах Бор

нео и Целебесе представляет собой

1. НА РУБЕЖЕ ДВУХ ОКЕАНОВ екое командование, невидимому, не
вторжение в центр голландских обо- телей.

база Голландской Индии — 341 ты
сяча жителей. Семарант — 217 тысяч 
жителей, Суракарта — 165 тысяч жи-

Однако территория Индонезии не

Захват Голлаидской Индии (Индо- тивления 
вез ни)— одна из главных целей 
японской стратегии в нынешней вой

родительных позиций Отметим, кста- 
ожидало встретить сильного сопро- ти, что десантные операции японцев состоит из сплошного массива, а на-

влевия. были крайне облегчены тем, что во считывает свыше 2 «тысяч островов.
Большую роль в подготовке one- всех пунктах высадки в течение дол- Наиболее крупные из них занимают

раций против Индонезии сыграло того времени существовали многочис- обширную площадь (в кв км): Бор
не на Тихом океане. Естественные занятие японцами многих пунктов на лепные поселения японских «Пересе- иео — 537 тысяч, Суматра — 433 ты 
богатства и стратегическое значение острове Минданао — самом южном легшее», которые иа самом деле, как сячи, Целебес— 179 400, Ява— 126 100,

0 -----  ------------  ------------------ - * - *  Хальмахера — 18 тысяч, Церам — 17
тысяч, Флорес— 15 тысяч, Сумба-

этой крупнейшей голлаидской коло- крупном острове Филиппин. Здесь оказалось, представляли собой хоро
нив давно уже привлекали к себе были созданы базы для высадки де- шо организованные группы раэведчи
внимание японского империализма. 
Завоевание Голландской Индии от
дало бы в руки Японии важнейшую

сайтов
Индии.

в пределы Голландской ков, диверсантов, проводников. В ря- ва — 13 280, Банка — 11 590, Сум
де случаев район десанта был та

Еще в декабре прошлого года несколько недель фактически захва-
ба — 11 тысяч. Буру — 9600 и т. д. 

В длину территория Индонезии
позицию на рубеже двух океанов — небольшие японские парашютные де- чен этими «переселенцами» и прочно простирается с востока на запад

почти на 5 тысяч километров
При надлежащей обороне, хорошо

Тихого и Индийского. С занятием сантиые группы высадились в не- удерживался ими до высадки япон
Индонезии связаны также основные скольких пунктах в районе северо- ских войск. Судя по имеющимся от
расчеты Японии на оттеснение Сое- восточного побережья Суматры. Но рывочным данным, японцы выделили продуманной и организованной, на-
диненных Штатов Америки на во- этот десант имел задачу глубокой Для захвата Борнео и Целебеса не ступающий натолкнется здесь на
сток от побережья Азии. разведки и был предпринят с не- менее трех дивизий при соответству- много трудностей Наличие многочи- 

ющем количестве самолетов. При елейных островов дает возможностьЯпонское командование приступило сколько иной целью, чем последую- 
к решению этой сложной задачи, как щие десанты на территорию Иидоне- нынешнем положении в бассейне обороняющемуся создать сеть оча- 
только определилось положение на зии: захват этой части побережья Южно-Китайского моря японское гов сопротивления; наступающая - е  
важнейших участках фронта в бас- Суматры, очевидно является частью командование имеет возможность на- сторона, наоборот, не в состоянии 
сейне Южно-Китайского моря. После японского плана закрытия Малак- править на поддержку этих первых вести широкие наступательные one- 
того как были заняты Гонконг и некого пролива. Возможно также, дивизий значительные подкрепления, рации. В водах Индонезии, изобилу- 
важные исходные позиции на Филип- что высадка парашютистов на остро- Общее положение на фронтах в ющих отмелям», скалистыми острова- 
пинскнх островах, японское командо- ве Суматре должна была отвлечь тот факт, что инициатива попрежне- ми, чрезвычайно затруднено маневри- 
ванне, пользуясь своим правосходст- внимание военных властей Голланд- **У находится в руках^ японского рование крупного флота. Все подхо- 
вом в силах, как сухопутных, так " " ” "" ” "" “
воздушных и морских, начало чет- избран японским командованием для 
вертую по счету крупную операцию в основных десантных операций.

экой Индии от района, который был командования, дали ему возможность, ды к важнейшим островам — проли- 
взбпан японским командованием для »е дожидаясь осады Сингапура, пр»- вы и проходы — легко прострелива-

______  ________ _ ступить к широким операциям в 14н- ются с берега. Уединенные базы и
31 декабря прошлого года круп- Доиезии. Японцы располагают сейчас аэродромы дают возможность оборо- 

ный японский десант высадился в се- свободой действий и не замедлили ияюшемуся широко использовать лег
кие военно-морские силы в авиацию 
для непрерывных ударов по десант-

течение первого месяца войны, Об
становка благоприятствовала япон
цам. Основные силы Великобритании верозападной части острова Борнео. е1°  широко воспользоваться, 
и США, действующие в бассейне 1 января японцы заняли остров Ла-
Южню-Китайского моря, прикованы к буан, а затем город Кучуиг— в юго- 2. ТЕАТР ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ним войскам противника Острова к 
уже имеющимся там фронтам. Более западной части Борнео, на террито- 
того, вооруженные силы Голландской рии Саравака, принадлежащей Вели
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Индии (в особенности авиация, под
водные лодки, легкие надводные ко
рабли) с самого начала войны участ
вуют в борьбе вне пределов Индоне
зии К BOCTOKV от Сингапура япон-

кобритании. 10 января японцы выса
дились ва острове Торакан, у во
сточного побережья Борнео, а также многими особенностями. Прежде все 
в районе Минзхаоса — на острове го отметим, что занимаемая ею тер-
Пелебес. После недолгой борьбы

тому же гористые, на них мало до
рог (во всей Индонезии имеется 
около 7 с половиной тысяч км же-В качестве театра военных дейст- 

дились ва острове Торакан, у во- внй Голландская Индия отличается лезных дорог и 57 тысяч км шоссей
ных дорог), климат влажный, тяже
лый; среднегодовая температура — 

ритория (1904 346 кв. км) в три раза 20—25° выше нуля.

Расчет японского командования со
стоит, видимо, в юм, что собствен
ными своими силами Голландская 
Индия не сможет долго сопротив
ляться Действительно, в мирное вре
мя армия Голландской Индии на
считывала всего 37 тысяч человек 
Обученный резерв—милиция и «ллнд- 
еторм» — незначителен (в 1939 году 
число резервистов не превышало 
40 тысяч человек). Постоянная ар
мия выполняла преимущественно по
лицейские функции и состояла из 
наемных солдат. Флюг Голландской 
Индии состоял из 3 легких крейсе
ров, 8 эскадренных миноносцев, 14 
подводных лодок, 16 вспомогатель
ных кораблей и нескольких десятков 
торпедных катеров. Только за по
следние голы власти Голландской 
Индии приступили к организации воз 
Душных сил В нескольких центрах 
в частности в Бандунге и Сурабаг 
были построены заводы военного она 
ряжения и боеприпасов.

Война застала Голландскую Индию 
в самом начале серьезного укрепле
ния обороны страны. Точный состав 
военных сил Голландской Индии в 
настоящее время неизвестен. Но, по 
всей вероятности, японское командо
вание намеревается и на этом фронте 
сконцентрировать превосходящие си
лы.

Японские десантные войска, повя- 
димому, будут стремиться в крат
чайший срок овладеть побережьем 
Борнео и Целебеса, дабы прочно за
крепиться в районе Макаосарокого 
пролива и Молуккского моря и от
крыть эти важнейшие проходы в 
Яванское море для японского флота 
я транспортов.

Одна из главных оперений нынеш
ней войны на Тихом океане нача
лась.

3. ФРОНТ ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ ВСЕ 
ДАЛЬШЕ НА ЮГ

Голландские власти едва ли рас
считывали вести борьбу с Японией 
один на один. План обороны Гол
ландской Индии — это лишь одно из 
звеньев в обшей цепи алгло-амери-
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Эти снимки дают представление о вооружении я оснащении войск Голландской Индии

канской обороны яа Тихом океане. 
Правда, командование вооруженными 
оилами Индонезии еще летом 1941 
года исходило из того, что помощь 
США и Великобритании сможет быть 
оказана после нападения японцев, и 
поэтому свою задачу оно видело в 
том, чтобы, изматывая противника, 
удержать основные позиции до под
хода подкреплений. В частности бы
ло решено взорвать и сжечь все 
нефтяные промысла, рудники, план
тации, а также сооружения, прежде 
чем они окажутся в руках японцев. 
Во многих пунктах Борнео англий
ские и голландские власти так имен
но и поступили.

Но дело не только в том, чтобы 
предотвратить захват естественных 
ресурсов Индонезии или, по крайней 
мере, немедленное их использование 
японцами. Борьба за Индонезию име
ет очень крупное в о е н н о е  значе
ние для Великобритании и США. 
Дело в том, что движение японских 
сил все дальше и дальше на юг пре

следует две очень важные цели: во- 
первых, полную изоляцию Сингапура 
я, во-вторых, перерыв южной опера
ционной линии американского воен
но-морского флота

Сингапур в настоящее время может 
сообщаться с внешним миром через 
Малаккский пролив и Яванское море, 
которое Зондским проливом соеди
няется с Индийским океаном. Но Ма
лаккский пролив небезопасен. "С вы
ходом японских войск на югозалад- 
ное побережье Малайи я с высадкой 
десанта иа северовосточном побе
режье Суматры Малаккский пролив 
почти на всем протяжении оказался 
под воздействием японской авиации. 
Основные коммуникации Сингапура 
сейчас проходят через Яванское море 
и Зондский пролив. Совершенно оче
видно, что японское командование 
стремится врервать а эти коммуника
ции еше до того, как оно сможет 
приступить к осаде Сингапура с су
ши.

Помимо того занятие Борнео и Це

лебеса, а тем более высадка япон
ских десантов на Яве или других 
крупных островах Голландской Ин
дии означали бы разрыв южной опе
рационной линии американских воен
но-морских сил. После занятия 
японцами Гуама, Уэйка, Мидуэя и 
значительной части Филиппин крат
чайшая операционная линия амери
канского флота для движения с во
стока на запад сместилась на юг. 
Эта линия начинается у Гавайских 
островов и тянется к Са юа. Авст
ралии и Индонезии. Именно эту ли
нию японское командование и стре
мится сейчас перерезать, чтобы на
рушить взаимодействие британских, 
американских и голландских воору
женных сил в югозападной части 
Тихого океана.

Мы видим, таким образом, что 
японские операции против Индонезии 
связаны с крупнейшими расчетами 
японского командовании. В какой ме
ре эти расчеты удастся осуществить, 
выяснится уже в ближайшее время.



Суворов говорил: «Я пишу 
историю штыком». Совет
ская страна пишет историю 
борьбы с гитлеризмом побе
дами на подступах к Моск
ве, под Ростовом и Тихви
ном, в Ельце и о Калини
не...

Боевые подвиги суровых 
дней запечатлевает наше 
изобразительное искусство. 
Мастера тщательно накоп
ляют материал, который ля
жет в основу великих, геро
ических эпопей. На выстав
ке «Великая отечественная 
война», куда охотно идут и 
москвичи и воины, приез
жающие с фронта, в ярких 
обравах, в полотнах, в 
скульптуре, а графике я  в 
плакате встают наша исто
рия и сегодняшний день.

Общее внимание привле
кает картина художников 
Налбандяна и Кутателадзе 
«Государственный комитет 
обороны». У карты фронтов 
товарищи Сталин, Молотов, 
Ворошилов, Маленков, Бе
рия. В портретной галерее 
выставки портрет великого 
вождя и полководца товари
ща Сталина, наши маршалы, 
герое отечествемной войны.

Многие полотна посвя
щены героическим страни
цам нашей обороны. Запо
минается «Бой под Одессой» 
(художники — Вялой и Сад
ков).

Широко я  разнообразно 
представлен на выставке 
военно-бытовой жанр. Ху
дожница Яновская выстави
ла полотно «Московская 
крыша». Две девушки-пос
товые устремили взоры 
ввысь, высматривая фашист
ских стервятников. О мно
гом говорят одна эта ма
ленькая черточка, выхвачен
ная из быта Москвы, с ее 
гражданами, дежурящими на 
чердаках и у домов.

На Западном фронте вы
ходит журнал «Фронтовой 
юмор». В нрм участвуют 
многие советские художни
ки, карикатуристы. На вы
ставке собраны их работы 
для фронтового журнала, 
острые и меткие сатиры на 
врага.

Выставка разнообразна по 
тематике и по жанрам. В 
великих образах и делах, в 
характерных чертах наших 
суровых дней отражает она 
славные страницы борьбы 
за родину.

«ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА»
У стендов художественной выставки

«Государственный комитет обороны СССР».

Картина худ. Д . А. Н албандяна и А. к . Кутателадзе.

«По сути дела гитлеровский 
режим является копией того 
реакционного режима, кото
рый существовал в России 
при царизме».

И. С т а л и н .
Рис. худ. А. Суворова.

В БЕРЛИНЕ
— Какая радость — Ганс 

уже в Москве.
— Как, Москву взяли?
— Нет, Ганса в плен 

взяли.
Рис. худ. А. Бубнова.

«Девушки-пожарники».
Картава худ. О. Д . Яновской,

Уголок выставки. «Ли"".-"'
Фото Е. Явно.



НА ОТВЕТСТВЕННОМ ПОСТУ*

Осуществилась моя заветная меч
та. Я ехал на службу в ту страну, 
которая была мне уже знакома, пе
реселялся в тот город, где ключом 
била жизнь, где каждый день и 
каждый час могли представлять но
вый и самый разнообразный интерес.

Я сознавал ответственность поста 
военного агента в одной из великих 
держав, но, конечно, не мог предви
деть тех полных трагизма событий, 
которые пришлось пережить в столь 
любезной моему сердцу Франции.

Моим предшественником в Пари
же был генерал-майор граф Ностиц.

«Гришок», как звал Ностица весь 
Петербург, несмотря на свой высо
кий чин, как вежливый человек, 
встретил нас с женой на Северном 
вокзале, с иголочки одетый в штат
ский сюртук, в цилиндре, с боль
шим букетом роз в руке.

Загадочным человеком долгое вре
мя казался мне Гришок. Я был еще 
юным корнетом, а он уже полысев
шим раньше времени генштабистом, 
которого я встречал ил» в кавалер
гардском полку, где он начал служ
бу, ИЛИ 'В домовой церкви у бабушки; 
куда почему-то допускался его отец, 
давно нигде не служивший генерал. 
Он занимался фотографированием не 
только своего роскошного дворца в 
Крыму, но и красот далекой Индии, 
куда он совершал специальные пу
тешествия.

Старик Ностиц рано овдовел, был 
несметно богат и, конечно, мог дать 
единственному своему сыну блестя
щее образование. Выходило, однако, 
так, что все, к чему готовил себя 
Гришок, как раз не соответствовало 
или его призванию или его вкусам. 
Избалованный домашним воспитани
ем, от природы непригодный к во
енной, а в особенности к авале опи
ской службе «а-за своей крайней 
близорукости, Гришок, окончив Мос
ковский университет, стремится сде
лать военную карьеру, но вместо 
хороших коней он заводит яхту в 
чувствует непреодолимое влечение к 
морскому делу. Все питерские ма
маши бегают за этим жеиихом-мил- 
лионером, но невестам он почему-то 
не приходится по вкусу. Он отлично 
оканчивает Академию генерального 
штаба, исправно маневрирует на по
лях Красного Села, все сослуживцы 
находят его милым, вид в пенсне 
имеет серьезный, а подчас даже та
инственный, особливо когда он хочет 
заинтересовать собеседника какой- 
нибудь военно-придворной интригой, 
до которых он большой охотник.

Богатство, дающее ему самостоя
тельность, открывает ему доступ к 
самым высоким папским сановникам, 
но в царскую свиту он не попадает и 
довольствуется постом, правда вре
менным, военного агента в Бер
лине Это-то и подготовило ему 17 
катастрофу, от которой ему при
шлось пострадать в Париже.

Старый холостяк и на вид смирен
ный монах, наш Грешок теряет го
лову при встрече с одной эффект
ной американкой, женой видного бер
линского банкира, разводит ее, же
нится на ней, но, чувствуя трудность 
ввести ее в высший петербургский 
свет, ищет назначения заграницу. 
Интригуя через князя Николая Ни
колаевича, он добивается поста в 
Париже Там, в этом современном 
международном Вавилоне, его жена 
может блеснуть бриллиантами, а 
Ностиц — затмить самого посла рос
кошными приемами.

Париж лишний раз смог разинуть 
рот и позавидовать богатству «бояр

* 12 марта 1912 года А. А. Игнатьев 
был назначен русским военным атташе 
в Париже.

ПЯТЬДЕСЯТ ЛЕТ В СТРОЮ
(Главы из третьей книги воспоминаний)

Г енерал-майор

рюсс», но Париж привык тоже быть 
свидетелем быстрого и бесследного 
исчезновения тех богов, которым он 
еще вчера поклонялся. Так случи
лось и с Нрстицем. С иемаяым, впро
чем, трудом удалось мне восстано
вить истинную причину его вынуж
денной просьбы об увольнении. Ока
залось, что для вящшего блеска 
своего парижского «двора» он взял 
к себе в адъютамты красивого гу
сара, правда, не гвардейского, но 
Александрийского полка, шефом ко
торого была сама Александра Федо
ровна. При таком муже, как Гри
шок, этому молодчику в красных 
чихчирах и с серебряными бранден- 
бургами удалось иметь успех у су
пруги своего начальника. Дело огра
ничилось бы «семейными обстоятель
ствами», если бы французский гене
ральный штаб неожиданно не довел 
бы до сведения министра иностран
ных дел о подозрениях, падающих на 
этого гусара за преступную свя’ь 
его с Берлином. Высоко метили на 
этот раз германские вербовщики!

Все это мне было известно при 
моем приезде в Париж, но, считая 
Гришка за серьезного генштабиста, 
я все же надеялся получить от не
го какое-нибудь деловое наследство. 
Каково же было мое изумление, ког
да тут же по дороге с вокзала Нос
тиц извинился за невозможность го
ворить со мной о делах ранее 2—3 
дней.

А. А. Игнатьев

— Я хочу перед отъездом посе
тить некоторые полки, — объяснял он 
мне. — Знаешь, после «дачи должно
сти это удобнее сделать.

В чем заключалось удобство, я пе 
«посмел допрашивать генерала. «Луч
ше поздно, чем никогда»,— только 
подумал я, но понял, что данных о 
состоянии союзной армии мне поду
чить от него не удастся, и решил 
терпеливо ждать возвращения Нос- 
тнца.

Я встретил его в еовсем расстро
енных чувствах.

Он только что вернулся из поездки 
в Венсен — предместье Парижа, где 
квартировал 37-й драгунский полк; 
всякая армия имеет такие полки и 
учреждения, которые считаются об
разцовыми и навсегда обречены на 
парадирование перед почетными ино
странцам».

— Я ужасно сожалею, милый 
друг,— сказал мне Ностиц,— что с 
первого же дня вынужден просить 
тебя распутывать случившуюся со 
мной возмутительную историю. Пред
ставь себе, по началу все шло вели
колепно. Встретили меня драгуны е 
соответственной почтительностью, ло
шадь дали смирную, хорошо выез
женную (это мне напомнило милых 
бывших полуштатск-их товарищей по 
кавалергардскому полку), проделали 
на плацу конное учение н предло
жили сняться во дворе, в казармах.

общей конной группой. Но * эту ми
нуту адъютант полка попросил моего 
разрешения пригласить сняться с 
нами и русского офицере, осматривав
шего в тот же день этот полк От
казать было невозможно, но мне в 
голову не входило, для кого я уст
роил посещение полка. И вот передо 
мной предстал крохотный человек в 
смокинге и вечерней накрахмалешгой 
рубашке, но в желтых дневных бо
тинках и зеленой дорожной кепке на 
голове. Он представился мне штаб- 
ротмистром не то Иэюмского, не то 
какого-то другого полка и казался 
особенно жалким среди сопровож
давших его двух драгунских офице
ров в их громадных медных касках 
с конскими хвостами. Я до того рас
терялся,— как всегда, скороговоркой 
«кончил Ностиц,— что мог только 
по-русски сказать; «Подождите, по
том, потом. Явитесь нашему новому 
военному агенту, полковнику Игнатье
ву».

— Хотел сделать как можно луч
ше,— объяснял мне через пару дней 
вызванный мною виновник происшест
вия,— Смокинг на шелку надел 
вместо парадного мундира, желтые 
ботинки считал более боевыми чем 
лакированные, а кепка ближе под
ходила к русской военной фуражке, 
чем штатский котелок

Бедному ротмистру были незнако
мы условные порядки ношения штат
ской одежды заграницей, не менее 
сложные, чем указанные в русских 
военных уставах «формы одежды».

Пришлось, как ни странно, начи
нать свою деятельность лакониче
ским приказом, вывешенным при вхо
де в мою канцелярию, который гла
сил:

«От восхода до заката солнца но
шение военнослужащими вечерней 
одежды — фраков и смокингов — 
строго воспрещается».

СОВЕТСКАЯ МОЛОДЕЖЬ, НА ЛЫЖИ! На пунктах всеобщего военного обучения будущие бойцы Красной 
Армии проходят интенсивную лыжную тренировку. Н а с н и м к е :  занятия лыжников одного из пунктов всеоб

щего военного обучения в Москве.
Фото А. Устинова.

и



Пока Ностиц продолжал знако
миться с французской армией, я изу
чал оставленное им деловое наслед
ство. Астрономические цифры исхо
дящих номеров могли произвести 
сильное впечатление, но—узы! —
большинство бумаг оказалось вполне 
невинного содержания: их без труда 
мог бы составлять любой писарь 
штаба дивизии. Но у Ностица во 
Франции такого писаря не было, и 
ему приходилось за эту 'работу 
«очень дорого, — как ои мне объяс
нял,— платить личному секретарю».

«При сем представляется» устав 
или' газетная вырезка, или интерес
ная статья, гласила бумага, но ии од
на не сопровождалась каким-либо 
комментарием и даже копией отправ
ленного в Россию материала.

Были, впрочем, среди копий бумаг 
и менее безвредные, начинавшиеся 
обычно словами: «У меня явилась
мысль...» К числу подобных «мыс
лей» самой дорогой для Гришка ока
зался проект сооружения в малень
ком французском городке Ж»вэ па
мятника русским солдатам, умершим 
там в госпитале в 1814 году.

— Я уж очень прошу тебя закон
чить это важное дело, — повторял 
мне несколько раз Гришок, ознакам- 
ливая меня с обширной перепиской, 
и с походной канцелярией «егэ вели
чества» в Петербурге, и с каким-то 
таинственным для меня, «о не для 
Ностица, светлейшим князем Голи
цыным. — Очень скупой старик, про
живающий часть года на Ривьере, 
где он построил себе роскошный дво
рец,— объяснял Гришок.— У него 
только семейные дела немного запу
таны, масса детей от нескольких 
браков, и теперь он женат на моло
дой цыганке. Но богатства у него 
несметные,- и мне страшно было труд
но его уломать пожертвовать трид
цать тысяч франков на памятник; я 
обещал ему за это очередную высо
чайшую награду. Он очеяь их це
нит.

Деньги эти имели свою историю. 
Как ни противно мне было хранить 
частные деньги, пожертвованные на 
казенное дело — как будто у>Л Рос
сия была так бедна! — все же при
шлось положить эту сумму в банк 
и открыть специальный счет, на ко
торый во время войны сталя вно
ситься миллионы казенных денег, 
предназначенные на военные заказы. 
Мне, конечно, было в ту пору не до 
памятника, он был недостроен, но 
сумма продолжала числиться в бух
галтерских книгах. Тем временем не
ведомый мне Голицын умер. Рево
люция лишила прожигателей русских 
денег заграницей источников попол
нения их доходов, и тогда-то вдова 
Голицына вспомнила о деньгах, по
жертвованных на памятник в Жпвэ. 
Угрожая судом, она потребовала их 
возврата, и мне пришлось, по согла
шению с французским правительст
вом, вернуть ей злополучные день
ги «Хватай везде, где есть деньги, 
забывая все прежние обязательст
ва»— таков ведь лозунг русских эми
грантов в Париже.

Вторым вопросом, который очень 
интересовал Ностица, а главное, 
льстил его самолюбию, ялялось его 
положение председателя франко- 
русской комиссии по радиосвязи с 
Россией.

— Очень неприятно,— говорил он 
мне,— что с -моим уходом эту долж
ность будет выполнять наш морской 
коллега’ капитан 1-го ранга Карпов 
(будущий начальник Морского корпу
са), как старший тебя в чине.

По существу же, ни Ностиц, ин 
Карпов, ни я ничего не понимали в 
расположении времени и длине воли, 
посылаемых башней Эйфеля, и только

подписывали протоколы, составлен
ные скромным французским секрета
рем комиссии майором Картье,

* * *

Приступая к исполнению своих обя
занностей, я, конечно, не собирался 
конкурировать по частя приемов с 
моим предшественником; но все же 
надо было организовать прежде все
го свою штаб-квартиру, достаточно 
представительную и в то же время 
отвечающую всем служебным по
требностям военного атташе.

Кто в течение долгих четырех лет 
мировой войны не знал адреса рус
ской военной миссии во Франции: 
14, авеню Элизе Реклю, в новом тог
да квартале на Марсовом поле, у 
самого подножья Эйфелевой башни? 
Но кому могло придти в голову, что 
в длинном темном холле первого 
этажа, где во время войны дожида
лись приема сотни посетителей, ког
да-то беззаботно танцовала моло
дежь, что обширный кабинет началь
ника военной миссии, военного аген
та, со створчатыми окном и дверя
ми, выходившими прямо в сад, пред
ставлял в мирное время розовый са
лон хозяйки дома, а секретариат в 
соседнем кабинете — столовую. Ни
кто, бывало, не хотел верить, что в 
небольшом втором этаже, сообщав
шемся с первым внутренней лестни
цей и состоявшем из двух спальных 
комнат и канцелярии, могли во вре
мя войны разместиться все службы, 
через которые прошли сложные мно
гомиллионные военные заказы. Прав
да, кровать начальника оставалась 
на месте в отделе бухгалтера, а ма
шинки стучали в ванных комнатах.

Мне казалось, что война требует 
жертв всякого рода, а что союзный 
военный агент, жавший за счет фран
цузского военного займа, должен по
казать пример экономия в расходова
ния казенных средств. Глядя иногда 
на разрушение созданного с такой 
любовью своего парижского гнезда, я 
утешал себя мыслью, что не затра
чиваю на себя и свою работу ни од
ного русского рубля.

Одним из главных удобств париж
ской квартиры было наличие трех вы
ходов, допускавших одновременный 
прием в обоих этажах посетителей, 
которых неудобно было знакомить 
друг с другом. Большую прелесть 
представляла дверь, выходившая в 
небольшой палисадник, из которото, 
в свою очередь, можно было выйти, 
не пользуясь парадным ходом, не
посредственно на верховую дорожку 
Марсова поля. Туда по утрам мне 
подавали мою верховую лошадь.

В первые дни пребывания в Па
риже мне казалось, что ничего не из
менилось за те шесть лет, что я по
кинул этот город1. Так же, как и 
тогда, сквозь прозрачную утреннюю 
дымку зеленели ровные, как скатерть, 
газоны, обрисовывались пышные кон
туры цветущих каштанов. Так же, 
как я  тогда, утренняя тишина на
рушалась только мелодичными дуд
ками уличных продавцов. Все носило 
хорошо мне известный и освященный 
традициями парижский распорядок 
жизни. Но когда около полудня я 
очутился на знакомых мне Елисей
ских полях и попробовал нанять из
возчика, то к моим услугам нашлись 
только небольшие красного цвета 
такси. Это были те знаменитые ~ак- 
си, на которых в сражении на Марне 
генерал Галлиени перевез на фланг 
германской армии —- и неожиданно 
для нее — целую пехотную дивизию. 
Шофером такси оказался старичок, 
в котором без труда можно было

1 В 1906 году А. А. Игнатьев времен- 
но выполнял обязанности русского во
енного агента в Париже.

узнать бившего «коше де фиакр» — 
извозчика.

— То ли дело были мои две ста
рые нормандки! — вздохнул старик, 
разделяя вполне мои собственные 
мысли.

Он с шумом и лязгом переводил 
скорость, дымил и шипел, въезжая 
в поток медленно двигавшихся ма
ним самого разнообразного вида. Как 
поре ж «ток старины, высоко трети
ровали в ногу парные упряжки уп
рямых парижских консерваторов. Ко
поть от горючего отравляла воздух, 
жгла свежую листву деревьев; Па
риж вскоре лишился и лип « кашта
нов, замененных грубыми кленами. С 
приближением к центру города по
ток разнокалиберных повозок двигал
ся все тише и, наконец, па первом 
же перекрестке окончательно остано
вился под ругань шоферов и куче
ров. Регулировать уличное движение 
полиция еще не обучилась, и старо
му Парижу с его узкими уличками 
и переулкам.» никогда не удалось 
вполне примениться к бешеному рос
ту техники, как трудно было ому со
хранить свое французское лицо" сре
ди вое более и более его наводняв
ших иностранцев всех националь
ностей.

— Не судите Францию по Парижу: 
Париж — больше не Франция,— не 
раз говаривал мне сам генерал 
Жоффр.

В этом международном городе мож
но было прожить, не заводя зна
комств с французами, и я почувство
вал, что одной из трудных задач для 
меня явится установление связей с 
теми людьми, которые представляют 
истинное лицо этой страны.

Но, с другой стороны, Париж в 
каждым годом становился тем между
народным центром, где завертывал
ся клубок международной политики; 
не ухватить хотя бы самую тонкую 
ниточку этого клубка значило не 
предвидеть своевременно его возмож
ной трагической развязки.

Официальные визиты начались, ес
тественно, с представления собствен
ному послу — Александру Ивановичу 
Извольскому. Принял он меня в том 
же громадном кабинете на улице де 
Гренелль, где когда-то я являлся 
старику Нелидову, и был настолько 
любезен, насколько это позволяла 
его крайне нелюбезная я  потому от
талкивающая на первый взгляд внеш
ность. Этот человек не умел смеять
ся, не в силах был выразить, напри
мер, искреннего сочувствия, даже a 
том случае, если он его бы и таял 
в своей душе. Ему как будто осо
бенно нравилось представлять из се
бя сфинкса, с моноклем в глазу, без
упречно одетого по последней анг
лийской моде. Как убежденный ант» 
лофил, он, быть может, находил, что 
своей замкнутостью он лучше всего 
подражает английским лордам. Вер
хом блаженства считал приглашение 
в какой-нибудь английский замок, 
презирая не только французскую бур
жуазию, но даже русскую аристо
кратию.

— Вы, дорогой граф,— не выдер
жал как-то в споре со мной на поли
тические темы Извольский,— как вся
кий истинно русский человек — со
циалист и революционер!..

К какому сорту русских людей 
причислял себя сам гофмейстер «дво
ра его ее тачества», определить было 
трудно. Характерной была только 
его визитная карточка, не «россий
ский посол», как обычно писали его 
предшественники, а «императорский». 
Для членов романовской семьи Из
вольский делал иоключаие и не 
знал, как бы стяжать благоволение 
даже самых молодых ее членов: за
бывая свое высокое положение пос

ла, йя выбегал на улицу провожать 
до машины великих князей Кирилла 
и Бориса. Далеки были времена быв
шего посла в Париже, генерала кня
зя Орлова. (Ои, между прочим, по
терял глаз в турецкую кампанию а 
импонировал черной повязкой, на
глядно говорившей о его военной 
доблести.) Узнав о непристойных ор
гиях молодых царских сыновей Вла
димира и Алексея, Орлов предложил 
им на следующий же день возвра
титься в Россию, написав вдогонку 
такое письмо Александру II, после 
которого до самой смерти этого ца
ря гуляки-сыновья не смели показы
вать носу в Париже.

Извольский вместо миллионов Ор
лова имел за собой одни долги, так 
как получаемого жалованья (сто ты
сяч франков а год) не могло, конеч
но, хватить на все расходы, связан
ные с представительством. Если для 
частного человека долги представ
ляют а капиталистическом обществе 
самую тяжелую сторону жизни, то 
для дипломата, а в особенности для 
посла, долги могут вызывать самые 
нежелательные толки. Я никогда не 
хотел верить басне, что Титоня, 
итальянский посол в Париже, мог 
путем материальной заинтересован
ности влиять в желаемом ему на
правлении иа политику Извольского, 
но мне с горечью приходится вспо
минать, каким доверием пользовался 
пои Извольском такая пролаза, как 
Николай Рафалович, племянник Ар
тура *. Живя в Париже, этот гос
подин имел почему-то самые тесные 
связи с итальянским байком «Креди
те атальяно».

Извольский пробился в люди, за
тратив на это немало труда, претер
пел, как всякий незнатный чиновник, 
немало унижений, а потому я дрожал 
за достигнутое под старость дней 
высокое положение.

Сам он, впрочем, опровергал это, 
объясняя мне не раз подробности 
босно-герцеговинского инцидента, 
стоившего ему поста министра ино
странных дел. Он справедливо счи
тал аннексию Австро-Венгрией этих 
двух славянских провинций началом 
всех последующих европейских инт
риг вокруг Балканского полуострова.

— Напрасно «Новое время», а за 
ним и вся Россия считали, что мой 
австрийский коллега Эренталь меня 
провел, что я не показал достаточной 
твердости в защите славянских ин
тересов. Зная, насколько сильна по
зиция Австро-Венгрии в этом вопро
се (Босния и Герцеговина находи
лись пол протекторатом Австро-Венг
рии по Берлинскому договору 1879 го
да). я перед отъездом на свидание 
в Бухла.у зашел к нашему военному 
министру и поставил ему простой 
вопрос: готовы ли мы к войне или 
нет? И когда он мне объяснил, что 
русская армия еще не успела зале
чить маньчжурских ран, я понял, что, 
кроме дипломатической ллаирааки, 
мне ничего не остается делать и я 
ничем не смею угрожать. Вот и весь 
секрет. Я предпочел пожертвовать 
собой, принять на себя потоки гря
зи, которыми меня и до сих пор 
усердно поливает господин Пиленко 
в том же «Новом времени», чем рис
ковать втравить Россию в войну о 
Германией. Реабилитировать себя 

перед историей мне едва ли удаст
ся,— заканчивал обычно этот черст
вый на вид человек свой рассказ.

Так, впрочем, и случилось: Изволь
ский умер тощим и всеми покину
тым в парижской больнице вскоре 
после нашей революции.

* Артур Раф алович — известны й в тр 
время финансовый делец, русский фи
нансовый агент в Париже.
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М Е С Т Ь
В. Ардаматский

Окно в хате выбито, и хлопья 
мокрого стьзга падают и тают на 
подоконнике, с которого падает то
ненькая струйка воды. В грязной лу
же на полу лежит растоптанная 
ученическая тетрадь. На обложке те
тради детским почерком выведено: 
«Граматика». Чья-то взрослая рука, 
очевидно, учителя, синим каранда
шом подчеркнула букву см» и свер
ху вставила второе «м». Все это ви
дит девушка, сидящая на мокрой 
лавке спиной к холодной дыре окна. 
Де®ушке хочется поднять тетрадку, 
отряхнуть с нее воду в перелистать 
«тратты . Там должно быть написа
но страшно близкое и родное. Де
вушка, не отрываясь, смотрит на 
тетрадь. И видит: два сапога и при
клад винтовки приближаются к те
тради. Одна) сапог носком подков ыр- 
|гул тетрадь и отшвырнул ее в сто
рону. Девушка слышит:

— Ферботеп!
Девушка знает: по-русски это оз

начает «нельзя».
Она поднимает глаза на того, чьи 

«апоги. Это совсем юнец. У него 
вздернутый нос, тонкие губы. Под 
белобрысым чубом испуганные серые 
глаза Чего он испугался? Юнец мог 
бы объяснить, сказать: «Меня пре
дупредили: девица — важная птичка. 
Приказали охранять ее до прихода 
офицера. Вот- и все. А тетрадка — 
пало ли что можно сделать с тет
радкой, а офицер Клест строг и бес
пощаден к плохим солдатам...» Но 
солдат молчит, и девушка смотрят 
на него с удивлением и любопыт
ством

Распахивается дверь. От сквозня
ка на стане трепещут бумажки, при
давленные чернильницей. В хату 
входит офицер. У него красное лицо 
и в руках полотенце. Офицер был в 
бане. Офицерский китель расстег
нут, открыта широкая волосатая 
грудь. Увидев девушку, офицер за
пахивает китель и проходит за зана
веску. Несколько минут занавеска 
вздрагивает и колышется: там офи

цер приводит себя в порядок. Де
вушка оглянулась в окно, но успела 
увидеть только колодезный журавель, 
на котором катился от ветра пове
шенный. Снова окрик:

— Фербоген!
Отдернулась занавеска. Вышел 

офицер. Он садится за стол, потом 
встает и по-немецки говорит солда
ту:

— Дайте стул,— -и потом девушке 
па ломаном русском языке:—Вам хо
лодно в окне. Вот вам стул. Сидите!

Девушка садится на стул, и офи
цер довольно невежливо рассматри
вает ее. Она маленького роста. У 
нее простое и красивое лицо. Тонкий 
нос с чуть заметной горбинкой при
дает лицу черты упрямства. Светлые 
волосы гладко зачесаны назад. Вы
сокий лоб подчеркнут длинными пря
мыми линиями бровей. Добрые серые 
глаза красны от слез... Офицеру 
нравится эта девушка, неизвестно 
откуда и зачем пришедшая в его 
часть. Офицер приказывает солдату 
выйти в сени. Щелкнули каблуки, 
опять затрепетали бумажки под чер
нильницей.

Офицер приветливо улыбается:
— Что я могу сделать для вас?
Девушка, словно не слышав воп

роса, говорит:
— Я из Жуковкя...
Эти два слова изменяют лицо офи

цера. Жуковка для него — невыпол
ненный приказ командования. Жу- 
ковка — это неуловимый партизан
ский отряд, прячущийся у незамерз
шего озера, это взрыв обоза со сна
рядами, это смерть командира части,

смерть от снайперского выстрела из 
темноты ночи.

Офицер сразу становится деловым 
я настороженным:

— Зачем вы пришли к  там? Кто 
вы?

Девушка вынимает из сумочки 
платочек и вытирает глаза:

— Мне очень тяжело говорить... 
Еще тяжелей сделать...

Пауза.
Офицер пристально смотрит яа де

вушку. Он знает, что в таких слу
чаях надо молчать.

— Моя фамилия—Еременко. Имя— 
Нина. Я учительница из Жуков*». 
Я хочу помочь вам.

Офицер — не такой дурак, чтобы 
сразу поверить. Он продолжает с 
недоверием глядеть на нее. Нина 
Еременко начинает плакать. Сначала 
тихо, видно только, как вздрагивают 
плечи. Потом плачет навзрыд, опу
стив голоду на стол. Офицер отме
чает: «Истеричка эта может все сде
лать».

— Успокойтесь, дорогая, — гово
рит он.— Немецкая пословица гласит, 
что неисправимым горем является 
только смерть... Что они вам сделали?

Пинга Еременко плачет. Вдруг она 
вскакивает, швыряет платочек в 
сторону. Она стоит перед офицером 
с растрепанными волосами. В за
плаканных глазах истерический блеск. 
Она, дрожа, говорит:

— Да, я готова вое сделать!
Пауза.
— Они убили моего мужа. Они 

обманули его. Ош насильно увели 
его ь партизаны и там убили. Мне 
даже не сказали, где его могила. Ме

ня лишили -карточек на хлеб, сказав, 
что я жена труса и предатели. Я 
хочу мстить.

Девушка топает ногой, громко кри
чит:

— Я хочу мстить!
Офицер встает из-за стола, подхо

дит к девушке и кладет ей руку на 
плечо:

— Армия Германии поможет вам 
исполнить акт священной мести!

Девушка опять плачет я сквозь 
рыдания говорит:

— Мне очень трудно... Ведь я со
ветский человек. Я люблю Совет
скую Россию!

Офицер усаживает девушку:
— Успокойтесь. Любовь — попятив 

непостоянное. Особенно у вас, у 
женщин.

И офицер смеется. Одни смеется. 
Девушка плачет.

...У девушки нет больше слез. Она 
сидит перед офицером и быстро-бы
стро говорит:

— Я скажу вам, где прячутся пар
тизаны. Только надо так: надо убить 
командира и комиссара — они увели 
моего мужа,— а остальные сдадутся. 
Я знаю: они такие же обманутые, как 
мой Сережа. Они сдадутся... Дайте 
карту.

Офицер раскладывает на столе 
карту.

— Вот здесь... Видите, в озеро 
вдается коса. Они здесь. У них лод
ки. В случае беды они могут пере
браться на тот берег озера к крас
ным. Их здесь немного— не больше 
ста. Нужно идти ночью, в два ча
са: тогда у них ночной сбор.

Офицер смотрит на карту и отхо
дит от девушки. Он садится «а свое 
место за стол. Девушка смотрит на 
вето.

— Но там «©проходимые леса!
— Да, но они проходят.
Офицер молчит, потом строго и 

раздельно произносит:
— Вы поведете нас!

О н и  в е р н у т с я  в с т р о й
В ремонтные мастерские прибывают боевые машины, славно поработавшие на полях сра
жений. Их пушки разили врага, гусеницы давили десятками .офицеров и солдат Гитлера. 
Ганы, полученные в боях боевыми машинами, быгтпо залечивают опытные «врачи» — рабочие 
ремонтных мастерских. И снова грозные колесницы умчатся в бой бить и уничтожать гитле-

Фото А. Устнио::*.
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МИЛЛИОН «АРИЙСКИХ» ВШЕЙ

В немецком фашистском официо
зе «Фелькишер беобахтар» от 6 фев
раля прошлого года, на странице 
третьей, напечатана статья Г. Гер
берта под выразительным заглавием: 
«Ваш — наш капитал». Это, с позво
ления сказать, литературное произ
ведение посвящено институту сып
ного тифа, созданному гитлеровца
ми в Кракове. Руководит этим «на
учным» учреждением некий штабной 
врач Э.

«Фелькишер беобахтер» подробно 
описывает жизнь миллионе вшей—• 
питомцев фашистской фабрики сып
нотифозной заразы. «Каждая вошь.— 
говорится в статье,— имеет тща
тельно ведущийся родословный ли
сток с датой и именем». В качестве 
живого корма для «арийских» пара
зитов при институте содержится спе
циальный «штат питателей дз 60 ев
реев».

Нет никакого сомнения в том, что 
краковский институт — не единствен
ное учреждение в этом роде на Тер
ритории «третьей империи» и подвла
стных ей стран. Нет никакого сомне
ния я относительно назначения по
добных учреждений, составляющих 
часть германской «огивой машины.

Нацистские людоеды давно разра
ботали программу массового истре
бления лютей не только химиче
ским, но и биологическим оружием. 
«Речь идет,— писал еще в 1933 го
ду «профессор» Эвальд Батее в сво
ей книге «Наука о войне»,— об от
равлении питьевой и прочей воды, 
употребляемой в обиходе, брюшно
тифозными бациллами и о распро
странении сыпного тифа при помо
щи вшей».

Единственная причина, удержива
ющая фашистских мерзавцев от осу
ществления этого поистине дьяволь
ского плана, — то, что «биологиче
ское оружие» — палка о двух кон
цах.

МЕСТЬ ИЗОБЛИЧЕННЫХ 
ПРЕСТУПНИКОВ

По сообщениям некоторых яност- 
раишы-х газет, я числе расстрелян
ных недавно 95 французских залож
ников находятся журналист Люсьен 
С а й т — один из активных сотруд
ников «Юманнте».

Имя Люсьена Сампэ приобрело 
особенную популярность во Франция 
с осени 1937 года, когда он в серии 
статей, опубликованных в «Юмани- 
те», раскрыл нити заговора фашист
ских врагов республики — так назы
ваемых кагуляров. День за днем га
зета печатала очерки Сампэ, под- 
крепленные неопровержимыми доку
ментальными данными, о связях ка
гуляров с немецкой и итальянской 
охранками, о тайном провозе оружия 
из Германии я Италии, о плавах го
товившегося мятежа. Французские 
следственные органы, пытавшиеся по 
указке свыше замять скандальное 
дело кагуляров, получали от Самда 
заслуженную отповедь.

В разоблачениях Сампэ немалое 
место занимала предательская роль, 
которую играли! Жак Дорио и Эжен 
Делонкль — нынешние главари уго
ловного сброда, завербованного ими 
в «антибольшевистский легион». Ес
ли подтвердится сообщение о рас
стреле Сампэ, то налицо гнуснейший 
акт мести изобличенных преступни
ков, совершенный в отношении одно
го из благороднейших сынов Фран
ции.

ПРИЗНАНИЕ ШТЮЛЬПНАГЕЛЯ

В приказе, расклеенном на стенах 
парижских домов, свирепый гитлеров
ский палач, командующий оккупаци
онными войсками во Франции, гене
рал Штюльпнагель пишет:

«В случае повторения покушений 
оккупационные власти будут расстре
ливать заложников в возрастающем 
количестве. Заложники будут брать
ся из всех слоев населения Парижа».

Из опубликованных списков каз
ненных видно, что фашистские убий
цы преднамеренно выбирают своими 
жертвами лиц самых различных воз
растов. Так, рядом с Люсьеном Рэ- 
нэ Матеродюм, родившимся в 1920 го
ду, значится Исидор Бернем, рожде
ния 1869 года.

Расстреливая первых попавшихся 
французов, вне зависимости от вог 
раста, включая 72-летних старцев, а 
также угрожая хватать заложников 
без разбора, немецкие захватчик» тем 
самым признают, что против них все 
слои французского населения, от ма
ла до велика.

Н О В О Е  В З А Р У Б Е Ж Н О Й  
В О Е Н Н О Й  Т Е Х Н И К Е

УНИЧТОЖЕНИЕ САМОЛЕТОВ 
И ТАНКОВ СОЛНЕЧНЫМИ 

ЛУЧАМИ
Недавно представители американ

ской армии присутствовали на испы
таниях оригинального изобретения— 
солнечного детонатора. Посреди но
ля были сложены мешки, наполнен
ные взрывчатым веществом. Изобре
татель поставил коническую антенну 
модели детонатора так, чтобы ме
таллическая трубка в центре ее бы
ла направлена прямо к солнцу. 
Мгновенно возникшее легкое жуж
жанье показало, что антенна нахо
дится в нужном положении. Затем в 
трубке, которую изобретатель напра
вил на мешки с .взрывчатым вещест
вом, появился слабый свет. Взрыв 
произошел спустя 9 минут.

Многократные разнообразные ис
пытания подтвердили, что солнеч
ный детонатор может стать надеж
ным средством борьбы против танков 
и самолетов На изобретение дето
натора потребовалось пять лет, хо
тя принцип его действия весьма 
прост. Как известно, если направить 
солнечные лучи через увеличитель
ное стекло на легко загорающийся 
предмет (например бумага, солома), 
он начнет гореть. В основе изобре
тения лежит это общеизвестное 
свойство солнечных лучей. Антенна 
накопляет солнечную энергию, кото
рая внутри инструмента превращает
ся в движение, вибрирующие токи. 
Вибрация «настраивается» на атом
ные колебания взрывчатого вещества 
и посылается к цели лучом, иду
щим из трубки.

Детонатор действует при солнечном 
свете любой интенсивности. Изобре
татель даже предполагает, что при 
дальнейшем усовершенствовании д-- 
тонатора он сможет работать по но
чам при ртутной дуге.

Современные взрывчатые вещества 
обычно состоят из смеси несколь
ких элементов. Детонатор воздейст
вует на любое из тех, которые со
держат вапде основы углеводород. 
Однако нужно помнить, что для «на
стройки» детонатора должно быть 
известно атомное вибрирование со
ставных частей взрываемого вещества. 
И чаче солнечные колебания «про. 
скользнут», не вызвав взрыва. Изо
бретатель уже определил атомные 
вибрирования некоторых взрывчатых 
веществ (порох, пары бензина и др.) 
и продолжает свои исследования.

Другой проблемой является даль* 
ность взрывного действия детонато
ра. По мнению изобретателя, при до
статочном количестве солнечной энер
гии луч детонатора теоретически 
может достигнуть длины светового 
луча. При этом поражаемая цель на 
уровне горизонта может быть распо
ложена на расстоянии '  примерно 
65 километров.

МОЩНЫЕ ЗЕНИТКИ БЕРЕГОВОЙ 
ОБОРОНЫ

На первом снимке — офицеры аме
риканской береговой обороны испы
тывают дальнобойную зенитную пуш

ку нового образца. На вторам сним
ке — командиры изучают работу син
хронизатора для батареи этой пуш
ки. Синхронизатор автоматически 
корректирует прицелы в зависимости

от данных, получаемых из штаба, и 
показателей скорости и направления 
ветра.

Девушка опускается на стул а 
закрывает лицо руками. Она шепчет:

— Позор... Какой позор!.. Ужас!..
Офицер смотрит на нее злобно:
— У вес, русских, есть хорошая 

пословица, что не рекомендуется гу
лять в лесу, если не хочешь уви
деть валков... Мы завтра же отпра
вим вас в свой тыл, вы будете 
устроены... Вас шито не тронет...

Пауза. Встает девушка:
— Я поведу вас! Дайте, пожалуй

ста, г лоток вша!
За окном густеют сумерки. Еще 

сильней шумит дождь в листве яб
лони, расщепленной снарядом. Офи
цер сходил за занавеску. Принес от
туда стакан вина.

Девушка пьет. Офицер говорит:
— Вы видели, болтается на колод

це? Это вожак здешних коммуни
стов. Остальных мы расстреляли без 
почета. Этого решили выделить. Ви
дите, как мы высоко его подняли.

В сумерках на колодезном журав
ле качается труп. В сумерках хоро

ню видна нижняя рубашка повешея- 
йоге. Девушка, не отрываясь, смот
рит «а труп и молча садится «а 
стул.

* * *
Офицер смотрит «а часы. Фосфо

ресцирующие стрелки слились — два
дцать четыре часа. Офицер высовы
вается в дверь я по-немецки отдает 
команду.

— Идемте!
Офицер и девушка выходят из 

хаты. На дороге стоит построивший
ся отряд фашистов. Не меньше сот
ня. Кто-то из темноты рапортует 
офицеру. Офицер командует — и все 
пошли. Впереди офицер и девушка. 
Сзади отряд.

Скоро за деревней начинается лес. 
Тихо в лесу. Акуратно идут нем
цы. Только иногда слышню звяканье 
металла о металл. У всех в пуках 
изготовленные автоматы. Офицер 
расстегнул кобур револьвера.

Больше чага идут они через лес.

Меж деревьев клочья тумана, пол
зущего по ночам.

Девушка останавливается:
— Здесь начинается коса. Осто

рожней!
Офицер шепчет что-то назад. От

ряд вытягивается ленточкой по два 
человека. Впереди идут рядом офи
цер и девушка. Так идут они минут 
пятнадцать.

И вдруг... Мгновение назад офи
цер чувствовал локоть девушки, а 
сейчас слева пусто. Дедушка еловик» 
провалилась сквозь землю. Офицер 
остановился. Остановился отряд. Офи
цер смотрит по сторонам. Тихо. Офи
цер наугад стреляет влево. T p t вы
стрела—и женский крик, как крик ноч
ной птицы. Девушки как не бывало. 
Офицер понимает: ловушка! В сле
дующую секунду это понимают все. 
Отряду в спину, захлебываясь, хле
щут пулеметы, со всех сторон хло
пают винтовочные выстрелы.

Через несколько минут все кон
чено.

До рассвета кругом тишина. И 
только когда начинают белеть про
светы между деревьями, из-за ку
стов, из-за деревьев выходят парти
заны. Они смотрят на трупы убитых 
фашистов, раненых вяжут. Рослый бэ. 
родач выносят из кустов Нину Ере
менко.

Кто-то хриплым голосом опраши
вает: *

— Убили?
Бородач отвечает: «Ранена», — и

уходит -со своей пошей в лес.
* * #

Сейчас, когда я пишу этот рассказ, 
его героиня, опраганз-шэнс-я после ра
ны, снова в партизанском отряде. 
Рассказывают, что нздвя% она со
вершила новый подвиг... ©говорюсь: 
девушку зовут не Нива, и фамилия 
ое — не Еременко. Когда последний 
немец уйдет с земель Псковщины, 
вся страна назовет настоящее имя 
этой славной девушки. Сейчас этого 
делать нельзя.
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Кадр из фильма «Романтики*. 

«РОМАНТИКИ»

Кадры Этого нового филь
ма развертываются там, где 
совсем еще недавно царст
вовало ледяное безмолвие. 
Снежная пурга, собачьи 
упряжки, меховые одежды 
да убогие стойбища жите
лей Заполярья—таково про
шлое. И сюда же, в новые

Артистка И. Федотова 
в роли Тани

советские города и факто
рии, идут теперь самолеты. 
Нашим советским «роман
тикам»— первым строителям 
новой жизни в тундре— по
священ фильм.

Начальник зимовки, док
тор »  молодая учительница 
сталкиваются с теми, кто 
был при царском режиме 
жертвой самой бесчеловеч
ной, наглой экеллоатации и 
кабалы. Столетия обмана и 
грабежа тяготеют еще над 
сознанием обездоленных лю
дей. И нелегко, совсем не 
легко преодолеть это не
доверие новым строителям 
тундры. __

С большой, подлинной ли
рикой, с теплым юмором 
рассказывает фильм о не
устанных трудах советских 
людей, об их нежелания 
пасовать перед препятст
виями, о бесконечной люб
ви к человеку и о полной 
победе.

В фильме много прекрас
ных кадров, посвященных 
природе Севера и быту за
полярных стойбищ. Все те 
же метели воют на беско
нечных пространствах тунд
ры, но живут здесь уже 
по-новому новые люди. Те, 
кто обречен был ранее на

медленное, мучительное вы
мирание, кто был окрещен 
презрительной кличкой «ино
родец», дают теперь совет
ской культуре своих врачей, 
педагогов, инженеров.

«Романтики» не имеют не
посредственного отношения 
к нашим суровым дням. 
Фильм — вне прямой темы 
войны. Но разве прекрасная 
повесть об истинном гума
низме, о пламенном сердце 
большевиков, согревшем ле
дяное безмолвие, не под
черкивает еще и еще раз 
величие и бессмертие со
ветской культуры и обре
ченность людоедского фа
шизма?! И разве те охот
ники за пушным аверем, 
что летяг на лыжах быст
рее ветра, разве они не вли

лись сейчас в ряды Крас
ной Армии, защищающей 
советскую родину от Запо
лярья до пламенного юга?!

Е, К-Н

«КОНЕК-ГОРБУНОК»
В ГАБТ

В свое время «Конек-гор
бунок» был сенсацией для 
балетной сцены. В царство 
классического танца, пусть 
несмело я робко, яЬ были 
введены приемы националь
ной русской пляски. С тех 
пор замечательная сказка 
об Иванушке и Царь-девн- 
це прочно вошла в балет- 
иый репертуар. Сейчас «Ко- 
мек-горбунок» восстановлен 
в филиале ГАБТ.

И • фото — балерина 
М. Бессмертнова исполняет 
уральский танец в балете 
«Конек-горбунок».

«СЛАВА ПАРТИЗАНАМ»

Под таквм названием из
дательством «Искусство» 
вылущен сборник литера
турных материалов, посвя
щенный героям партизанско
го движения. В стихотворе
нии «Народная война» В. Гу- 
сев проводит образную па
раллель между 1812 годом и 
великой отечественной вой
ной советского народа: 
«Перелистай всторвю

России,
Прочти ее ва годом год

подряд.
О мужестве, о храбрости, 

о силе
Народа нашего 
Страницы говорят».

В стихах проходят парти- 
валы 1812 года—Денис Да
выдов, старостиха Васили
са — к их героические пра
внуки — партизаны наших 
дней.

В сборник вошли посвя
щенные героям - партизанам 
стихотворения Д. Бедного, 
В. Лебедева-Кумача, С. Кир
санова, С. Щвпачева, М. Иса

ковского, М. Светлова и 
других поэтов.

Во итором разделе сбор
ника проза представлена от
рывками вз произведений 
Ванды Василевской, Н. Вар
та, братьев Тур.

СИМФОНИЧЕСКИЕ
ЦИКЛЫ

Вслед за интересным цик
лом концертов на тему 
«Героические мотивы ■ рус
ской музыке» Всесоюзный 
радиокомитет намерен про
вести в ближайшее время 
большой цикл симфониче
ских радиопередач. В этот 
цикл войдут лучшие произ
ведения западной, класси
ческой русской и советской 
симфонической музыки.

Цикл симфонически» ра
диоконцертов рассчитан на 
целый сезон и будет про
изводиться силами симфони
ческого оркестра Всесоюз
ного радиокомитета под 
управлением заслуженного 
деятеля искусств Н. С  Го
лованова.
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«МОСКВА В ДНИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ»

Рисунка худ. А. Лаптева.

На складном походном стуле сидит пожи
лая женщина. Ничем не примечательная, на 
первый взгляд, гражданка, каких тысячи в 
Москве.

Рисунок А. М. Лаптева «Днем на дежурст
ве» — одна из наиболее удачных работ худож
ника, посвященных Москве в дни великой оте
чественной войны. В зарисовках этого талант
ливого художника («Боец из рабочего баталь
она», «Патруль», «В госпитале») наблюдатель
но и метко схвачены наиболее характерные 
эпизоды из жизни .Москвы.
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Все дальше и дальше на запад безостановочно двигаются колонны наших войск.

Ш
чн

Фото Б. Фишмана.
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