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На ряде участков фронта Красная Армия продолжает наступление. 
За 6 дней января войска Юго-Западного фронта освободили от немецких 
оккупантов свыше 130 населенных пунктов, захватили новые трофеи 
и истребили более 8.000 фашистских солдат и офицеров.

Неустанно преследовать врага, окружать и истреблять фашистских 
разбойников!

СОВЕТСКИЙ воин окружен 
ЛЮБОВЬЮ и заботой всей страны

Недавно в газетах появилось сообщение 
е Юго-Западного фронта о замечательном 
подвиге заведующей библиотекой села 
Вознесенское Марии Жуковой и ее  подруг. 
Некоторое время назад наши части были 
вынуждены оставить это село под нати- 
с ом превосходящих сил противника. Ко- 
I 1  советские войска ушли, Мария Жуко- 
Уи, обнаружила оставшихся в село двух 
раненых красноармейцев —  Пуш кина и 
Тарасвова. Им грозили жестокие пытки и 
смерть от рук фашистских извергов. Жен
щины-патриотки подобрали раненых бой
цов и надежно упрятали их от везецм. 
Мария Жукова и ее подруги в течение 25  
дней ухаживали за  ранеными, оберегали 
их от немцев до тех пор, пока село сно
ва не было занято частями Ераоной Ар
мии.

Отважные патриотки отлично эв&лн, 
какому огромному риску они подвергают 
себя, попинали, что им грозит, если нем
цы обнаружат у них спрятанных красно- 
аркеГ’пиеь. Но любовь к родине, к ее до- 
бл еси т е  Красной Армии оказалась силь
нее угрозы пыток и смерти. Этот слу
чай —  далеко‘ не единственный в своем 
роде —  ярко характеризует любовь наро
да к Красной Армии, готовность пойти 
для нее на любые жертвы.

Советские люди видят, с каким бес
примерным героизмом сражаются бойцы, 
командиры, комиссары и политработники 
Красной Армии против ненавистного, под
лого врага, вторгшегося в нам. Чувство 
глубочайшей признательности в воинам 
Красной Армии, грудью своей преградив
шим путь фашистскому зверью, наполня
ет сердца наших людей. Народ гордится 
своей Красной Армией, ее мужеством и 
стойкостью, восхищается ее славными 
победами над немцами. Жизнь каждого со
ветского гражданина, на каком бы посту 
он ин находился, заполнена в паши дни 
одной заботой —  работать сколько хва
тит сил, чтобы снабдить Красную Армию 
всем необходимым для полной победы над 
немецкими разбойниками, топчущими нашу 
родную землю.

Трудящиеся СССР знают, что в нынеш
ней борьбе решаются судьба, настоящее и 
будущее нашей родины, знают, что для 
победы над фашистско-немецкой разбой
ничьей ордой потребуется приложить еше 
немало усилий и на фронте и в тылу. От
давая себе полный отчет в трудностях, 
которые ожидают нас впереди, мы непо
колебимо уверены в грядущей полной 
победе над фашизмом. Эта уверенность 
придает нам новые силы в борьбе.

У нас тыл и фронт спаяны неразрыв
ными узами любви и дружбы. Благодаря 
самоотверженной, неутомимой работе тыла 
силы Красной Армии непрерывно возраста
ют. Каждый день подтверждает все новы
ми и новыми бесчисленными фактами сло
ва товарища Сталина о ток, что «наша 
армия действует в своей родной среде, 
пользуется непрерывной поддержкой сво
его тыла, имеет обеспеченное снабжение 
людьми, боеприпасами, продовольствием и 
прочно верит в свой тыл».

Родная среда! Наши бойцы чувствуют 
это особенно ярко при освобождении го
родов и сел от немецких оккупантов. 
Местные жители встречают воинов Крас
ной Армии, как своих родных сыновей, 
всеми силами помогают им громить фа
шистских душегубов, наперебой пригла
шают к себе в гости. Жители рыбацкого 
поселка на Камьш-Бурунскон косе (Керчь) 
под огнем противника самоотверженно бро
сились на помощь Красной Армии. Они 
вместе с бойцами выгружали с подходя
щих судов оружие и боеприпасы. Жен- 

с санитарами подбирали раненых 
.дЛ цов , уносили их к себе домой, прояв

ляя о них нежную, материнскую заботу. 
Подобных примеров можно было бы при
вести несчетное множество.

Сейчас советским войскам приходится 
вести наступление на врага в трудных 
условиях суровой и снежной зимы. Крае
вая Армия стойко переносит эти трудности 
и с успехом громит гитлеровские войс-ка. 
Она один-на-один ведет тяжелую, крово
пролитную войну против гитлеровской ар
мии и одолевает, бьет врага. Наш народ

заблаговременно позаботился о том, чтобы 
находящиеся на фронте бойцы имели в до
статочном количестве теплое обдгуядироваг
ине, могли вести боевые действия при лю
бых морозах.

Красная Армия отлично обмундирована.
В этом еще раз сказалась забота народа о 
своих воинах. Помимо обычно полагающе
гося каждому бойцу комплекта зимнего об
мундирования, находящиеся в Действую
щей армии красноармейцы, командиры и 
политработники получили множество теп
лых вещей, поступивших в виде подарков 
от населения.

Задолго до наступления холодов насе
ление городов и сел Советского Союза 
развернуло широкую кампанию по сбору 
теплых вещей для Красной Армии. Сколь
ко любви н трогательной заботы прояви
ли при этом трудящиеся нашей страны! 
Трудно найти семью, которая бы от всей 
души не послала подарка бойцам, сража
ющимся с лютым врагом. Только за три 
месяца —  сентябрь, октябрь и ноябрь —  
рабочие, колхозники, служащие и интел
лигенция Советского Союза собрали для 
Красной Армии 1 .1 7 5  тысяч пар валенок, 
около 3 миллионов килограммов шерсти, 
свыше 5 0 0  тысяч полушубков, более 2 
миллионов овчин, свыше 4 %  миллионов 
пар шерстяных перчаток, варежек, мехо
вых рукавиц, шерстяных носков, чулок, 
портянок и множество теплого белья, сви
теров. фуфаек, шапок-ушанок, ватных 
курток, шароваров и т. д. Этим не ограни
чилось поступление теплых вещей от на
селения. Они все продолжают поступать.

Широкий поток подарков на фронт яв
ляется одним из выражений могучего пат
риотического под’ема в стране. Только на- 
днях —  к новому году —  бойцы, команди
ры и политработники Красной Армии по
лучили огромное количество всевозможных 
подарков со всех концов страны: тут были 
и теплые вещи, и продовольствие, и фрук
ты, и вино, и папиросы, и различные ла
комства. С большим волнением читали 
бойцы коротенькие, но выразительные за
писки трудящихся, вложенные в пакеты с 
подарками. Посылая подарки на фронт, 
трудящиеся Советского Союза призывали 
бойцов к новым подвигам во славу роди
ны, к решительному и беспощадному 
истреблению немецких оккупантов, всех 
до единого. Забота и внимание родиой 
страны поднимают дух наших воинов, все
ляют в сердца их горячее стремление сра
жаться с врагом так, чтобы полностью 
оправдать великое доверие народа.

Повседневная, неутомимая забота о 
Красной Армии —  высший патриотический 
долг каждого советского гражданина. Ме
таллург, выпускающий броню для танков, 
нефтяник, добывающий горючее, рабочие 
и работницы, изготовляющие пушки, ми
нометы, противотанковые ружья, винтовки, 
боеприпасы,—  все они знают, что от пло
дов их усилий зависят наши успехи на 
фронте, и потому работают с полным на
пряжением сил. Колхозники и колхозницы 
самоотверженно трудятся над тем, чтобы 
увеличить продовольственные ресурсы на
шей страны, они понимают, что своим 
трудом содействуют разгрому врага. Жен
щины, отдающие часы своего досуга на 
пошивку теплых вещей для бойцов Крас
ной Армии, также приближают час нашей 
победы.

Непрестанно чувствуя могучую поддерж
ку тыла, Красная Армия с удесятерен
ной энергией сражается с врагом. От не
мецких оккупантов освобождены уже де
сятки городов, сотни сел и поселков. Все 
дальше на запад откатываются мародерско- 
разбойничьи гитлеровские банды, оставляя 
на поле боя тысячи трупов своих солдат 
и офицеров, огромное количество танко®, 
машин, орудий и другого военного имуще
ства. Силы врага надломлены, инициати
ва вырвана из его рук. Наступательный 
порыв Красной Армии растет.

Опираясь на крепкую поддержку тыла, 
советские воины выполнят свой долг —  
разгромят проклятых немецких захватчи
ков, развеют их вирах. Будем же еще энер
гичнее и самоотверженнее помогать фрон
ту! Дадим Красной Армии все, что ей 
необходимо для победы!

Помощь жителям освобожденных районов
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 января. (Корр. 

«Правды»), Отступая нз Родионово-Несве- 
тайского района, немцы выжгли дотла 
многие населенные пункты, раздели и ог
рабили жителей хуторов и станиц. После 
нашествия немецких варваров многие кол
хозники и их дети остались голыми н 
босыми.

Следуя примеру москвичей, рабочие и 
служащие учреждений и предприятий 
г. Новочеркасска, решили организовать 
широкую помощь жителям соседних райо
нов, освобожденных от немецких оккупан

тов. Коллектив завода имени Буденного 
создал комиссию, которая приступила к 
сбору вещей для женщин и детей Родионо- 
вс-Несветайского района. Рабочие прино
сят на приемочный пункт детские одеяла 
ж обувь, теплые вещи, мануфактуру, пред
меты домашнего обихода. Дирекция заво
да нашла возможным отпустить колхозам 
на восстановление разрушенных домов 20  
тыс. штук кирпича, 50  кубометров леса, 
5 ящиков оконного стекла.

Помощь жителям освобожденных райо
нов оказывают и другие предприятия го
рода.

СТРЕЛКОВЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
В честь XXIV годовщины Красной Ар

мии и Военно-Морского Флота Московский 
городской совет Осоавиахила проводит с  5 
по 10 февраля районные стрелковые со
ревнования. В них примут участив коман
ды снайперов первичных организаций Осо- 
авиахима фабрик, _ заводов, учреждений и 
учебных заведении.

По программе соревнований стрелки бу
дут оспаривать первенство своего района в 
стрельбе из малокалиберной винтовки на 
дистанцию в 100 метров. Победители этих 
состязаний примут участие в общемосков- 
еких стрелковых соревнованиях, которые 
проводятся с  15 по 2 0  февраля.

НА ПЕРВЕНСТВО СТОЛИЦЫ
В городских стрелковых соревнованиях 

примут участие сборные команды всех 
районов Москвы. Каждая ком1анда в соста
ве двух снайперских пар будет оспаривать 
первенство столицы в скоростных стрель
бах нз малокалиберной винтовки с оптиче
ским прицелом на дистанцию в 100  мет
ров.

Команде-победительнице стрелковых со
ревнований будет вручено' переходящее 
красное знамя Московского городского со
вета Осоавиахима.

) (ТАОС).

В П О С Л Е Д Н И Е  ЧАС

ТРОФЕИ ВОЙСК ЮГО-ЗАПАДНОГО ФРОНТА 
ЗА ПЕРИОД С 1 ПО 6 ЯНВАРЯ 1942 г.

В боях с немецкими оккупантами войсками Юго- 
Западного фронта за период с 1 по 6 января 1942 
года ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи: орудий —  97, 
танкоя —  11, бронемашин —  3, минометов —  32, пуле
метов— 106, автоматов —  50, винтовок —  326, авто
машин —  86, мотоциклов —  86, велосипедов —  296, 
повозок с грузом —  79, радиостанций —  23, снаря
дов —  6.450 и отдельно 41 ящик со снарядами, мин—  
свыше 300 и отдельно 674 ящика с минами, винтовоч
ных патронов —  309.080.

За этот же период УНИЧТОЖЕНО: 14 танков, 30 
орудий, 5 самолетов, 60 станковых пулеметов, 417 ав
томашин, 6 автоцистерн с горючим, 510 повозок с во
енным грузом и два железнодорожных эшелона.

За время с 1 по 6 января немцы потеряли уби
тыми свыше 8 тысяч солдат и офицеров.

За это же время войсками Юго-Западного фронта 
освобождено от немецких оккупантов свыше 130 на
селенных пунктов.

СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
В течение ночи па 8  янва.ря наши 

войска вели бон с противником на всех 
фронтах.

* * *
Наша часть, действующая на одном из 

участков Западного фронта, за один день 
боев освободила от немцев 6 населенных 
пунктов и нанесла большой урон против
нику. Только в пункте М., занятом наши
ми бойцами, обнаружено до 4 0 0  трупов 
вражеских солдат и офицеров, большин
ство из которых —  финны. На другом 
участке фронта батальон пьяных фашист
ских солдат предпринял психическую 
атаку, но был полностью уничтожен огнем 
нашей артиллерии.

* * *

Танковый экипаж лейтенанта Алекшина 
в одном из боев уничтожил 3 немецких 
танка, 5 пулеметных гнезд, 4  миномета 
и расстрелял большую группу автоматчи
ков противника.

*  *  *

Автоматчики лейтенанта Дмитриева в 
бою за деревню Н. (Западный фронт) 
истребили около 2 0 0  вражеских солдат.

* * *

В одном из боев наша рота (Калинин
ский фронт) попала под сильный пулеиет-

В Е Ч
В течение 8 января на ряде участков 

фронта наши войска продолжали насту
пление, ликвидируя попытки противника 
закрепиться на новых оборонительных ру
бежах. Наши части вновь продвинулись 
вперед н заняли несколько населенных 
пунктов.

За 6 января уничтожено не 11 немец
ких самолетов, как об этом сообщалось 
ранее, а 23  немецких самолета.

За 7 января уничтожено 11 немецких 
самолетов. Наши потери— 4 самолета.

*  *  *

7 января части нашей авиации уничто
жили 12 немецких танков, 4 6 0  автома
шин с пехотой и грузами, 7 орудий с при
слугой. свыше 2 1 0  повозок с боеприпа
сами, автоцистерну с горючим, взорвали 
склад боеприпасов, сожгли 30  железнодо
рожных вагонов, разрушили в ряде мест 
железнодорожное полотно, рассеяли и 
частью истребили до 6 батальонов пехоты  
противника.

*  *  *

Наша часть, действующая на одном из 
участков Западного фронта, за день боев 
с противником освободила 19 населенных 
пунктов и захватила 3 немецких тяжелых 
танка, 4 орудия, 36 автомашин, 5 тяга
чей, 2 прицепа, много пулеметов, автома
тов и винтовок. На другом участке фрон
та наши бойцы, выбив немцев из железно
дорожной станции, захватили большие тро
феи —  11 орудий, 6 пулеметов, 3 0 0  вело
сипедов, 1 .000  снарядов, железнодорожный 
эшелон с электрооборудованием и танками.

*  *  *

Подразделение тов. Синючкина, действу
ющее на одном из участков Ленинградско
го фронта, проникнув в тыл противника.

У Т Р Е Н Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
ный огонь одного из вражеских ДЗОТ’ов. 
Герой-красноармеец тов. йодерин подкрал
ся к ДЗОТ’у и своим телом закрыл 
амбразуру. Пулемет замолк. Рота перешла 
в атаку и разгромила врага.

Советские партизаны, действующие в 
тылу немецких захватчиков, наносят урон 
не только наземным войскам врага, но и 
его авиации. Это вынуждены признать и 
сами фашисты. Вот, например, выписка 
из приказа за Л? 35 по 16 германской 
армии: «В виду того, что партизаны
усилили свою деятельность против само
летов в тылу, приказываю курьерам при 
своих полетах избегать бездорожных уча
стков местности и по возможности летать 
вдоль больших дорог».

* * *
Пленный ефрейтор 2 6  артполка 26  не

мецкой пехотной дивизии Марекес на 
допросе заявил: «За время войны 26  ди
визия потеряла до 70  процентов личного 
состава. Особенно тяжелые потери понес 
7 7  пехотный полк. Многие роты этого 
полка насчитывают всего-навсего по 
15 солдат. По мере увеличения потерь 
растет недовольство и возмущение солдат 
войной».

* *  *
Отступая нз села Мазик и б о , немецко- 

фашистские изверги сожгли все хаты, 
а крестьян, пытавшихся тушить пожар, 
расстреливали. У крестьянки этого села 
Шмаковой Д. М. немцы сожгли четырех 
детей. В селе Мясоедово гитлеровцы 
загнали в сарай 12 женщин, изнасиловали 
и расстреляли их.

Рабочие п инженерно-технические ра
ботники промышленных предприятий ведут 
борьбу за экономию государственных 
средств и материалов. Коллектив Караган
динской шахты № 2 6 , снизив себестои
мость угля, сэкономил 4 5 8  тысяч рублей. 
На нефтяных промыслах Охи (Сахалин
ская область) реализованы десятки рацио
нализаторских предложений, дающих мно
го тысяч рублей экономии. На кожевен
ных заводах Азербайджанской ССР для 
жировки кож применяли дорогостоящие 
растительный и животный жиры. Только 
на одном заводе ежедневно расходовалось 
не меньше 120  килограммов жиров. Тех
нологи кожзавода Л": 1 Петроян и Апгра- 
фян нашли способ получения синтетиче
ского жира из нефти. Производство одно
го килограмма этого жира обходится всего 
в 4 0  копеек. За год завод iN! 1 получит 
около 2 0 0  тысяч рублей экономии.

Е Р Н Е Е  С О О Б Щ Е Н И Е  8 Я Н В А Р Я
неожиданно напало на одну из частей фа
шистов. Истребив несколько десятков вра
жеских солдат и офицеров, наши бойцы 
захватили 13 пулеметов, 2  миномета и 
50 винтовок.

* * *

Командир взвода автоматчиков тов. Би
рюков в последнем бою забросал граната
ми 3 вражеских блиндажа и расстрелял 
из автомата пытавшихся спастись бегст
вом немецких солдат. Всего в этом бою 
тов. Бирюков истребил 16 фашистов.

Активно действует в тылу у противни
ка в одном из районов Харьковской обла
сти партизанский отряд под командованием 
тов. Н. Незаметно пробравшись в село, 
занятое немцами, партизаны подожгли са
рай, в котором находилось много фашист
ских солдат, а также хранились боепри
пасы. Гитлеровцы, спасаясь от огня, ста
ли выбегать из сарая и попали под мет
кие пули партизан. Десятки немцев по- 
гпбдн_от взрыва боеприпасов. На другой 
день славные советские патриоты, напав 
на немецкий отряд, уничтожили 10 сол
дат и офицеров. В конце декабря парти
занский отряд проник в город Харьков и 
взорвал на улице Дзержинского дом, в ко
тором находились немецкие офицеры. В 
результате взрыва уничтожены немецкий 
генерал и 9 офицеров.

* * *
Немецкие солдата, брошенные Гитлером 

на убей под огонь советских войск, замер
зающие в своей летней, рваной эрзац-оде
жде, все более охотно читают советские 
листовки. Наши листовки немецкие солда
ты отправляют в своих письмах в Герма
нию. Все это приняло такие размеры, что

немецкое командование вынуждено изда
вать по этому поводу специальные прика
зы. Так, в приказе штаба 88  пехотного 
по.тка 34 немецкой пехотной дивизии, за
хваченном нашими войсками, говорится: 
«При проверке нолевой почта в письмах 
были обнаружены русские листовки. Кто 
пересылает таким способом листовки, яв
ляется распространителем пропаганды и 
подлежит суровому наказанию. Всеми си
лами следует воспрепятствовать пересылке 
русских листовок в Германию».

* * *

Немецкий ефрейтор Ганс Шгеммер не
давно писал своему брату ефрейтору Максу 
Штеммер: «За последнее время русские за
дали нам жару. Они все время атакуют 
нас. Многие наши исчезли: они, наверное, в 
плену. Якоб Венгер и Людеит Шмидт уби
т а . Врат Шмидта Зелл тоже погиб. Как 
видишь, у  нас здесь то же самое, что и у  
вас...».

*  *  *

В поселке Чудаво, Ленинградской обла
сти, немцы разместили пленных красноар
мейцев в свинарнике бывшего свиносовхо
за. Сюда же согнали они и местное насе
ление. В помещении нет стекол и дверей. 
Согнанных сюда советских людей не кор
мят. Здесь ежедневно утирает от голода 
несколько человек.

* * *

Масло, закупленное Финляндией ,в Да
нии, по распоряжению из Берлина от
правлено в Германию. В результате тако
го грабежа гитлеровце® с каждым днем 
усиливается голод среди населения Фин 
лявдии. Во многих городах прекращена 
выдача [населению какого бы то ни было 
продовольствия. В гор. Куопио за  послед 
нюю неделю умерло голодной смертью 
18 детей. *

СЕССИИ АКАДЕМИИ НАУК 
УКРАИНСКОЙ ССР

Ученые Украины ведут большую науч
ную и исследовательскую работу. На-,днях 
состоялась сессия Академии наук УССР. 
Первое пленарное заседание открыл прези
дент академии акад. Богомолец, осветив
ший работу ученых Украины в дни оте
чественной войны. Выступившие с докла
дами ученые доложили о ряде интересных 
работ, подготовленных ими в последнее 
время.

На заседаниях отделения физико-хими
ческих и математических наук прочитали 
сбо и  доклады академики Сельский, Будни
ков, Лейоунский, а  также ряд научных со
трудников институтов этого отделения. На 
заседаниях отделения технических паук 
среди докладчиков были академики Про- 
скура, Сервисен, Дынник и ряд научиых 
сотрудников, рассказавших о новых техни
ческих методах работы в промышленности.

С рядом новых интересно разработанных 
докладов выступило в этой сессии отделе
ние общественных наук, руководимое акад. 
Калиновичем. Поэт-академик П. Г. Тычина 
сделал доклад о творчестве классика баш
кирской литературы Гафуры. С докладом о 
наследии классика украинской лингвистики 
Потебни выступил акад. Булаховсюий. 
Акад. Птуха прочитал доклад о Ломоносо
ве, как о статистике. 0  годах странствова
ния Тараса Шевченко доложил научный 
сотрудник Ткаченко. Доктор исторических 
наук тов. Петровский выступил с богато 
иллюстрированным и насыщенный новыми 
материалами докладом о Киевской Руси, 
как начале истории русского, украинско
го и белорусского народов.

НОВЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ НЕФТИ 1
АЛМА-АТА. 8 января. (Норр. «Правды»),

Разведчики Эмбы неутомимо исследуют 
недра, энергично ищут нефть. Шесть 
вновь открытых месторождений —  таков 
плодотворный итог работа за прошедший 
год.

Четыре новых месторождения: Нормун- 
данак, Бек-Беке, Алтыкуль и Жолдыбай 
уже дали первую высококачественную про
мышленную нефть. Особенно перспектив
ным и мощным по запасу нефти, как 
утверждают геологи, является Нормунданак. 
В этом гопу здесь, в необжитой степи, бу
дет положено начало развитию крупных 
нефтепромыслов: вырастут лесовышки, ра
бочий поселок, встушит в строй нефте
провод. _ _ о _

Красноречивый приказ ч  
германского командования ^

ЮЖНЫЙ ФРОНТ, 8 января. (Спец, 
воен. корр. «Правды»). Как саранча, 
об’едает фашистская грабьармия все на 
своем пути. Ояа забирает у населения 
последние крохи хлеба, охотится за до
машней птицей, отнимает у детей остатки 
молока. Голодные, полузамерзшие, завши
вевшие немцы уничтожают все. что нахо
дят в домах городов или сел. Об этом ярко 
свидетельствует следующий документ, по
павший в наши руки: приказ германского 
командования, повторенный в приказе 
командования итальянских частей. Место 
действия— ограбленный фашистскими бан
дитами город Сталнно.

«Юзовка (Сталине), 30 ноября 1941  
года.

Фельдкомендатура 2 4 0 .
Повторяю для итальянских частей при

каз германского командования 1 1 /1 5 .
Из ветеринарно-бактериологического ин

ститута в Сталин» 2 8  и 2 9  ноября сол
датами были похищены кролики. Они 
были ранее заражены водобоязнью с экс
периментальными целями. Солдата должны 
немедленно явиться на командный пункт, 
так как опасность очень велика и все, 
кто ел мясо этих кроликов, могут через 
некоторое время пасть жертвой смертель
ной болезни —  водобоязни.

Командир 79-го батальона черноруба
шечников Альберто Папройчшо».

К приказу приложены образцы распи
сок:

«Командир.....  подразделенияи...... имеет
честь донести, что за срок от 30 ноября
1941 г. до....... солдаты его подразделения
не,ели  мяса похищенных кроликов (под
пись)».

Что и говорить: приказ весьма красно
речив.

В. ВЕРХОВСКИЙ. 1

штштшшшшщштт
Преследуя отступающего противника, ломая его сопротивление, 
энские части продвигаются вперед. На снимках (слева направо):
1. Бойцы взвода то®. Кастрова пилят лес для постройки блиндажа.
2. Расчет зенитного орудия батареи лейтенанта Никифорова пере
двигает свою пушку на новую огневую позицию. 3. Связисты 
тов. Махонькова устанавливают связь части с наблюдательным

пунктом.
Фото спедиальвого военного корреспондент* «Правды» О. Огруянлвева.


