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Войска Западного фронта с 16 по 25 января освободили от неме1
оккупантов 694 населенных пункта, захватили большие трофеи и истребилк
свыше 12 тысяч солдат и офицеров. Огромные потери фашисты несут
и на других фронтах.

Не давая врагу передышки, доблестные советские воины неустанно
продвигаются вперед, уничтожая живую силу и технику немецких
оккупантов.

РАСТУТ, КРЕПНУТ ПАРТИЙНЫЕ
ОРГАНИЗАЦИИ КРАСНОЙ АРМИИ

Сеть месяцев идет ожесточепяая войпа
советского народа с иемецко-фашистскимн
захватчиками—спилен злейшими и крово-
жадными врагами пашей родины я всего
прогрессивного человечества. Семь месяцев
героически сражаются доблестные совет-
ские воины за честь, свободу и нсзависи
кость нашей отчизны.

Война — судом испытание для любе-
го государства. Она послужила серьезной
проверкой крепости л устойчивости совет-
ского строя, проверкой прочности связи
партия с широкими массаагн народа, испы-
танием ее авторитета в па,родпой толще
Это испытание паша страна, наш строй,
наша партия блестяще выдержали. В дни
войны советский народ под руководством
партии большевиков нашел в себе доста
точно оил и решимости, чтобы превратить
всю нашу стра-пу в единый боевой лагерь,
сплоченный крепко-накрепко вокруг боль-
шевистской партии и советского прави
тельства, вокруг товарища Сталина. ПЪдоб.
но тому, как в мирной обстановке партия
большевиков руководила титанической со
зндателыюй работой советского народа, опа
вднл величайших сражений руководит всем
делом вооруженной" борьбы с врагом. Луч
шив сыны родины—цвет советского наро
да, находящийся в Красной Армии,—ещ<
теснее, ешо крепче чувствуют свою кров
Кую, неразрывную связь с партией
Ленина—Сталина. Яркий свидетельством
этого является огромный поток заявлений
советских воинов, желающих вступить в
ряды большевистской партпи.

Командир огневого взвода тон. Смирнов
в своем заявлении написал: «Прошу пар-
тийную организацию принять меня в ряды
большевистской парит. Я клянусь перед
родшюй. что буду беспощадно истреблять
фашистскую спору. п« щадя своей крови
и «мой Ж1Ш>и». Красноармеец-автоматчик
Слюсаренко заявил в партийную организа-
цию: «Моя жизнь принадлежит партии. Об
атом я всегда думаю, когда иду в атаку
Прошу парторганизацию принять меня в
кандидаты В Щ б ) . Заверяю, что звание
коммуниста оправдаю в боях за родину».
Десятка тысяч подобных заявлений посту-
пают в армейские партийные организации.

Хочу быть членом великой партии
Ленина — Стали,-!, если погибну в бою,
считайте меня коммунистом, — таково же-
лание, таков обет лучших бойцов и коман-
диров Красной Армии. В суровые дни оте-
честпеиной войны верные сыны пашей ро-
дины, отважные копны, героически ерлжа
юппкен с немешм-фэдигтшши ордами,
думают о большевистской партии, нераз-
рывно связывают свою судьбу с партией
Ленина — Сталина, жппут мыслью о пар-
тии, сознавая, что дело нашей партии —
дело их жизни.

Всо лучшее, чем располагает советская
страна, двинуто на дело вооруженной
борьбы против врага. Все лучшие, про-
явившие сопя в боях воины К|>аеной Армии
стремятся вступить п партию больше-
виков, являющуюся руководящим ядром
ты.та и Фронта. Никакие лишения,
нпкакпо певзгоды, никакие жертвы но
страшат доплс-гтных воинов. Они идут
за партией Леншгд — Омлпша. Они идут
в бон пропга заклятого врага с гор-
дым сознанием, правоты нашего дела, с
петоколеоимой уппроиностью в нашей
победе. • '

Наступление Красной Армии рождает ог-
ромный политический под'еи в стране, по-
лый энтузиазм в рядах советских воинов.
Сталинские идеи полного разгрома гитлеров-
ской грлЛьармии все больше п больше овла-
девают массами бойцов и командиров, дви-
гая их на подвиги во сипу советского ору-
жия. И никогда но Пыла так крепка связь
широких народных масс с нашей партией,
пак теперь. Еще болмпо выросла тяга бой-
цов п командиров в партию. Нз месяца в
месяц растет число заявлений с просьбой о
принятии в партию. Если за ноябрь
количество желающих вступить в партию
принять за 100, то в декабре 1941 года
было подано заявлений о приеме в партию
200, то-есть приток заявлений 'за один
месяц увеличился вдвое.

За время освободительтюй ооПом Цент-
ральный Комитет ВКП(б) принял три
важных постановления, направленных к
росту партийных организаций Красной
Армии за счет отличавшихся в боях
советских концов. Во-первых, разрешено
давать рекомендации отличившимся в
боях, если рекомендующие знают их и
иош» года; во-вторых, устанювлеи поря-
док принятия на постоя-ппмй ШЩФИЙШЫЙ
учет яри п-род'явленш партий1 иод билетов
л, в-третьих, разрешено пршгимать в чле-
ны В Щ б ) ОТЛП1ЧИВ.Ш11ХСЯ в боях после
•рреинссячпого к-алдаддтского стажа. Эта
забота .Центрального Комитета ВКП(б) идет
лавстрёчу самым: заветным стремлениям
лучших красноармейцев и командиров,
желающих вступить в стальные ряды

я чл«большевиков, сталь вэдшатамл
памп коммунистической партии.

Решения Центрального Комитета ВКП(6
создали еще более благоприятные условш
для организационного закрепления полити-
ческого роста красноармейцев и командиров.
Но не всо воеииыо комиссары, политически*
отдел 1,1 и партийные организации в Красной
Армии полностью использовали эти реше-
ния для поднятия партийной работы, для
организационного увреплонмя ротных пар-
тийных организаций. В директиве Главно-
го патетического управления Красной Ар
мин лредлагаотся «поставить перед всеми
парторгаиизацшши частей задачу создать
в ротах полнокровные партийные организа-
ции». Некоторые военкомы и в н ы ы н и н
политотделов не заснимаются вопросами при-
ема в партию, оставляя организационную
партийную работу |га самотек. Как вино,
им невдомек, что без повседневной, пастой
чивой организационной работы, без тща-
тельного индивидуального отбора желающих
вступить в ряды партии, без быстрого,
свободного от волокиты приема их в пар-
тийпую сенью, без строгого партийного
учета каждого коммуниста нельзя создать
укрепить ротные партийные организации,
нельзя сделать их полнокровными, дей-
ственными организациями, которые актив-
но помогают командирам высоко нести
знамя победы своих подразделении.

За последнее время заметно вырос при
ток заявлений о приеме в партию, в част-
ности в стрелковых частях. Так, напри-
мер, в связи с наступлением на одном из
участков Южного фронта в полку стрелковой
дивизии только за последние м и подали за-
явления с просьбой о принятии в партию
112 человек, а в другом полку той же
дивизии — 92 человека. В эти же ши >
одной из танковых бригад л охали заявле
пня о прием* в партию 150 танкистов
При таком большом числе желаюшиз
вступить в партию увеличивается опас
ность огульного, кампанейского подхода I
отбору действительно отличившихся в боях
красноармейцев и командиров. Партийны*
организации, политические отделы, воеп
ньк комяссары и партийные комиссии
колжпы помнить и строго выполнять тре
бования партии при приеме новых чле-
нов партой. Тщательный индивидуальный
отбор — закон для всех организаций.

Бой за советскую родщгу, за дело
Ленина—Сталина—лучшая проверка дей
ствительньгх стремлений п качеств челове-
ка. Фронт роднит людей. Боевая обстановка
гближлет их. В бою, в походах скорее по
знаются человеческие качества. Отвага I
геройство, проявленные в боях, — наилуч-
шее доказательство преданности данного
бонна и командира партии Ленина —
Сталина, верности его интересам родины. И
прав член ВКП(б) майор тов. Ремизов, ко-
торый в своей рекомендации наплыл
«Знаю младшего сержанта Полетаева с на-
чала отечественной войны. Не раз я был
свидетелем, как он, рискуя жизнью, набра-
сывался ил группы вражеских солдат и
выходил победителем. Уверен, что тов. По-
летаев; став коммунистом, будет драться

шс лучше и бесстрашнее и оправдает это
высокое звание героической борьбой».

Люди, образцово выполняющие приказы
командования па фронте борьбы с исмеп-
кими захватчиками и проявившие при
этом геройство и отвагу, должны быть
максимально приближали к партийным
организациям. Опи должны быть основным
резервом, пополпяюти-м нашу па,ртию
СТОЙКИМИ борцами, готовы»! драться с
врагами родины до последнего дыхания.

Многие красноармейцы и командиры
приходят в партию через комсомол. Легггт-
скнй -комсомол воспитал сотни тыки юно-
шей, х̂ рабро сражающихся па фроптах
вооруженной борьбы. Сотни комсомольпел
за проямеппум отвагу и героизм в борь-
5е с немецко-фашистскими захватчиками
•достоены звания Героя Советского Союза.
'ысячп комсомольцев награждены ордспа-

ми и медалями СССР. Армейский комсо-
мол — верный помощник партийной ор-
ганкЗщпи. Он — рсоерв лартиш в Крас-
!юй Армии. На. рост партии за счет ком-
сомольцев Красной Аркнн должны обра-
нть самцов серьезное внимание ижисса-

'И, политорганы, партийные и «омсомоль-
кие организации.

Растет и крепнет партийная организа-
ция Красной Армии. Бмыпевистежая пар-
тия собрала в рядах Красной Армии
лучшие свои силы. Коммунисты па. фроп-
то — в первых радах, яа наиболее ответ-
ствеипьп и опасных участках. Они идут
па штурм Прага во главе касс. Верные
сыны родины, бойцы и командиры, громя
врага, но перестают думать о партии.
Желание сражаться, а если нужно, и уме-
реть коммунистом, — великое желание.
)по множит подвиги советских бойцов, оно
является неисчерпаемых родшгеом »вту-
зназма, отвага и геройства-.

Нефтяники выполняют свои обязательства
БАКУ, 25 января. (Норр. «Правды»),

С первых дней отечественной войны ра-
бочие Бакинских промыслов обещали ш-
вать франту столько горючего, сколько по-
требуется. Теперь этот боевой лозунг стал
традицией и является основным в социа-
листических обязательствах, взятых неф-
тяниками к XXIV годовщине РККА.

Нефтяники восьмого промысла треста
«Сталиннефть» за 25 дней января добыли
яа две тысячи толя нефти больше, чем за
ю жо время в декабре минувшего года. Все-
возможными способами они заставляют
стадом скважины увеличивать свой дебит

в 2 — 3 раза. Так, бригада иастера
тов. Баба Сафарова в малодебипгьи сква-
жинах ММ 2416 н 2546 произвел» по-
вый забой,-немного выпи прежнего, • по-
лучила 25 тони чистой нефти в сутки.

Замечательно работают нефгявтн. 6-го
промысла треста «Левшюефть». Смят за
своим соседом—7-м промыслом ош ивер-
твли январское, задание па шесть дней
до срока. Бригады мастеров тт. Иванова и
Юсуоа Сейдалн ежедневно добывают неф-
ти на 37 проц. больше план». До ковш
месяца промысел даст дотдапггельно ве-
скольво тысяч тоан горючего;

ОЧЕРЕДНАЯ ЛОЖЬ
ГИТЛЕРОВСКОГО КОМАНДОВАНИЯ

23 Января с. г. берлинское радио передало сообщение, свидетель-
ствующее об явном умственной расстройстве гитлеровцев, вызванном
неудачами немецких войск на советско-германском фронте. В этом сооб-
щении приведены смехотворные данные о том, что советские войска за
последние 6 недель якобы «потеряли 1 миллион человек». Эти высосан-
ные из пальцев цифры не имеют ничего общего с действительностью.
На самом деле советские войска за указанный срок потеряли убитыми
около 30.00.0 человек. Для чего, спрашивается, гитлеровские шулера
и фальшивомонетчики сфабриковали заведомо лживые данные о поте-
рях советских войск? Разумеется, для того, чтобы скрыть огромные,
непоправимые потери, понесенные немецкими войсками на советско-гер-
манском фронте. Как известно, гитлеровцы с 6 декабря по 15 января
потеряли только убитыми 300.000 солдат и офицеров. Трудно поддаются
учету потери немецких войск ранеными, обмороженными и больными.
Несомненно, что эти потери велики.

Свои неудачи на советско-германском фронте гитлеровские дурачки
пытаются прикрыть мифическими сообщениями, баснями о советских по-
терях. Напрасные потуги. Кстати говоря, косвенно огромные потери
немецких войск подтвердило германское информационное бюро, 21 ян-
варя сообщив, что, «учитывая тяжелые оборонительные бои на советско-
германском фронте, начальник германской полиции Гиммлер распростра-
нил запрещение, касающееся танцев, на танцевальные кружки, даже
не имеющие общественного характера».

Палач Гиммлер напрасно беспокоится, запрещая танцы. В Германии
едва ли теперь найдется много желающих танцовать, так как почти
в каждой немецкой семье есть жертвы преступной и кровавой политики
Гитлера. Разве до танцев теперь истекающему кровью, пухнущему от
голода, мрущему от болезней населению Германии?

СОВИНФОРМБЮРО.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС г

Трофеи войск Западного фронта
за период с 16 по 25 января 1942 г.

• б о м с немецкими оккупантами мисками Западного фронта за
период с 16 по 25 января 1942 года ЗАХВАЧЕНЫ следующие трофеи:
танкоа — 69, орудий — 26В, минометов — 49, пулеметов — 384, авто-
матов — 142, винтовок — 1.842, снарядов — 107.223 и 189 ящиков со
снарядами, мин — 3.734 штуки и 41 ящик с минами, патронов —•
1.950.780 штук и 62 ящика с патронами, гранат — 3.721 штука и 7 ищи*

' коя с гранатами, авиабомб — 20 тысяч штук, осветительных патро-
нов — 1.100 штук и отдельно 26 ящиков* пороха — 109 килограммов
и отдельно 104 ящика, бронемашин — 5, автомашин — 1 . 9 7 9 , мотоцик- :
лов — 1 9 6 , велосипедов — 614, бензоцистерн — 6, тракторов и тягачей —
60, прицепов — 36, повозок — 312, лошадей — 349, радиостанций —10»
зарядных ящиков—24, седел — 97, бензобочек — 3.114, бумаги р а -
н о й — 1 4 0 тонн, телеграфной ленты — 80 тысяч штук, целлулоида — 1 1 7
тонн, канифоли — 30 тонн, 50 вагонов медных гильз артиллерийски*)
150 вагонов снарядовой укупорки, 25 вагонов колючей проволоки,
2 платформы частей к танкам, 1 платформа частей к автомашинам,
13 платформ и 1 вагой с заводским оборудованием, 13 паровозе**
287 вагонов и платформ, 2 снегоочистителя, 4 вагона с велосипедами,-
мотоциклами и химбаллонами, 1 вагон лыж-полозьев под колеса.

За время с 16 по 25 января немцы потеряли убитыми евьшм

12.000 солдат и офицеров. -

За это ж е время войсками Западного фронта освобождено от не-

мецких оккупантов 694 населенных пункта.
СОВИНФОРМБЮРО.

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ЯНВАРЯ

В течение ночи па 25 января наши
войска продолжали вести активны© бое-
вые действия против вомецко-фашистских
войск.

* * *
Подразделение тов. Устяяцева (Запад-

ный фронт) зашло в тыл противнику и
после ожесточенной схватки заняло село
П. Разведчики установили, что из сосед-
ней деревпи приближается отступающая
вражеская колонна. Организовав засаду,
тов. Устящев приказал открыть огонь то-
гда, когда немцы приблизились на 3 0 —
40 негров. В результате неожиданного
удара- наших бондов противник потерял
200 солдат и офицеров.

* * *
Наша часть, действующая на одном из

участков Ленинградского франта, за один
день уничтожила 5 вражесюпт дерево-зем-
ляных огневых точек. 6 блиндажей, 7
станковых пулеметов и захватила 2 ору-
дия, 15 пулеметов, мшомет и 5 противо-
танковых ружей. Противниц; потерял 400
солдат и офицеров.

* * *
В бою за деревню Н.-Борисово танк

нладшего лейтенанта Анатолия Котлярова
вместе с пехотным десантом, на полном хо-
ду ворвался в расположение протигашка н
отрезал ему пути отхода. Вместо с блйиа-
нн десанта танковый экипаж тов. Котля-
рова уничтожил в этом бою 4 вражеских
миномета, несколько пулеметов и перебил
до 300 немецких солдат.

* * *
Взвод автоматчиков подразделения млад-

шего лейтенанта Титова за последние
2 дня боев уличтожпл 14 немецких пуле-
метных расчетов и захватил всо их пуле-
меты в полной исправности.

* * *
Лыжный партизанский отряд товарища

Ч., действующий в одном го районов
Ленинградской области, захваченных ном.
пами, замшшронал ряд участков дороги. I!
течение трех дней на винах взорвались.
2 пемопких тапка и 3 грузовых автома-

шины с горючи. Группа партизан этог
же отряда взорвала железнодорожное по-
лотно п мотодрезину с тремя груженым
платформа»!!. Во время боя с немецки
отрядом партизаны истребили поскольК'
десятков гитлеровских солдат.

* * *

Пленный фельдфебель 6 роты 141 пе
цепкого горно-егерского полка Поле
Валы рассказал: «Мы очель мерзнем.
Число обмороженных солыт пепрсрывш
возрастает. Заметно расшаталась днепип
липа. Псдално у и-ас расстреляли одно
солдата за отказ итти па пост. У солдат
очень подавленное настроение».

* * *
Немецкому солдату Карлу Вернеру не-

давно шкала его мать: «Так тяжело ду
мать о том, что нас ждет впереди, что я
хотела бы лучше умереть. Так же чув
ствует себя и отец. Войпа, наверное, кон
чится тог», когда вас всех перебьют и у
Германии но останется ли одного сол
дата».

* * •
Пробравшиеся сквозь линию фронта жи

тели Украины рассказывают о чудовищ-
пых звгртнах, чинимых гитлеровцами
Киеве. В горг.де парит голод. Цветущая
украинская столица прекращена немцами
в застенок, гле ежедневно расстрелнпаю!
сотни люден. Недавно немцы с лровокаин
онной целью подожгли гирадемю рынки

время пожара гитлеровцы расстелили
на улицах свыше 400 человек. Из города
швезыга все цепное, что можно бы.ю ото-
брать у жителей. Люди умирают на ули-
цах от голод,» и холода.

* • *

Населенно пемедкого города Нейссв за
последние полгода уменьшилось на одну
треть. Значительная часть молодежи торо-
да погшпла на фропто. За шесть иоеянел
в НеЛссо умерли голодной смертью и по-
копчплп жизнь самоубийством на почве-
нужды 179 жителей. 43 процента всех
детей города больпм туберкулезом. Смерт-
ность детей возросла в несколько раз.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 25 ЯНВАРЯ
В течеяие 25 января иагал войска пели машины. 280 автомашин с пехотой и гру-

упорные бои с противником. Наши части
вповь продвинулись вперед, заняли не-

колько населенных пунктов я в числе их
. Нелидово (на железнодорожной маги-

страли Ржев—Великие. Лупи).
За 24 января уничтожено ,49 немецких

;а*олетов. Наши потери — 11 самолетов.
Наши корабли я Баренцевой морс, пото-

пили транспорт противника водоизмеще-
ипем 5.000 тонп.

* * »

За 24 япваря части пашей авиации
пичтожили 4 вражеских танка, 3 броне-

зали, ПО повозок с боеприпасами, 3 по-
левых орудия с прислугой, разрушили
5 железнодорожных эшелонов, рассеяли и
частью потребили 3 батальона пехоты
эскадрон конницы противника.

* * *

Кавалерийская часть под командой топ.
Фактпг* (Запад-пмЛ фронт) атаковала по-
сле артиллерийский подготовки усиленный
баталыщ немецкой пехоты, оборонявший
село К. Противник обратился в бегство,
бросив 33 автомашины с военным грузом
и большое количество оружия. На другом

Западный фронт. Ненецкие дальнобойные орудия, захваченные нашими частями
в Волоколамской районе, Московской области.

Фоте* оператора Союэквпохроники П. Касяткнва.

участке паша часть отбила контратаку
немцев. Враг потерял только убитыми 200
солдат п офицеров.

* * *
Паша часть, действующая па одном ш

участков Ленинградского фронта, преодо-
лею упорное согеротнваеипо немцев, вылила
их 1гз сплым упреплин-ого оборонитель-
ного узла, Протшпик шше-с большие по-
тери.

* * *
13 льшгаков-аотоматч'иков во глав© с

красноармейцем II. Пваловым порвались в
злпятый пемпамп плселемн-н пункт и
уплчтожлли 80 вражл;их солдат и офи-
церов.

* * *
Шртизднск-пй отдад тте. В., действовав-

ший в пине освобожденных от немилв рай-
онлх Тульской и Московской областей,
активно помогал Квасной АРМИИ громить
гитлеровски! захватчиков. В хуторе М.
п,11>т1ш,ни, перебив часовня, морвллп не-
мецкий прмовольетпеимшй склад. Несколь-
ко дней спустя бонны отряда заметили в
неубранном конопляном поле 4 вражеских
танка. Незаметно подойдя к ним, партиза-
ны забросали мшпшгьг протппотл.пкор.ымп
гранатами. В результате уничтожено
2 тапрга и убито 8 гитлеровских тапкп-
егов. Партизанская гшголк* усталотшла,
что на станции П. находится группа п.тел-
ных красноармейцев ши ох-ралой крупно-
го пеменкого отряда. Кьмадв мпмччгт. когда
немцы расположились ойсить, партизаны
с трм сторон напали на итога. Оставив
27 убитых, немцы в паинке гшбе-хались.
Партизаны осв-обохилл несколько десятков
ираоно.грмеГщев.

Пашп войска захватили приказ комая.
дпра 422 полка 126 немецкой пехотной
дивизии от 5 января, обращенный к офи-
церам. В этом приказе говорится: «Поел*
СРМН-МССЯЧ1ПЫ1 боев офицерский состав п о х . '
кд утомлен и расстроен. Кроме того, мно-
го офицеров убито и ранено. Господа офи-
церы, прибывшие к нам нз запаса, пе
пмеют опыта. Вой при отступлении замет-
но ослабили днеппплипу. Обращение с иа-
тС'Риальной частью, оружием, приборами
противоречит состоянию запасов п сырья.
Как тяжело было терять при отступления
материальную часть... У нас часто бывает,
что полковые приказы не выполняются,
Вывает, что офицеры возражают против
приказов. Подчиненные разрешают себе
самоуправства. Причину этих явлепин я
нахожу, как уже сказано выше, в пере-
утомлении офицеров и частично в их не-
опытности. Но мы псе доля;пы себя заста-
вить преодолеть это состояние. Для этого
надо офицерам, которые себя плохо чув-
стиугот, стиснуть зубы».

Совет, который нреподпес бптый коман-
дир по.дкл своим офицерам, как пельза
лучше характеризует состояние гитлеров-
ских войск.

* * »

Колхозы Кемеровского района, Новоси-
бирской области, выполнив своп обязатель.
ства по сдаче хлеба, продалп государству
1 СО тысяч пудов зерна. Колхозы Тяжпл-
свого района, той же области, продали го-
сударству 100 тысяч пудов хлебных п >
лпшков.

Подвш капитана Половчиня
СЕВЕРО-ЗАПАДНЫ!! ФРОНТ, 25 янва-

ря. (Спец. кор,р. ТАСС). Подразделению
танков под командой капитана По.довчиня
было дано за тан не вместо с батальоном
старшего лейтенанта Вафммишкова разбить
группировку противника н уничтожить
наступающих немцев. Капитал Ноловчпня
посадил пехоту на тапки и быстро дви-
пулся к селу Л. иод Апдреаполем. Развед-
ка донесла, что в селе—скопление круп-
ных спл противника, а за селом но дороге
на протяжении нескольких километров
сгрудились обозы и автомашины немцев.

Половчиня прншиэилгя к селу на 200
метров. Пехота соскочила, с тапкпв.
Командирский та-нк ворвался в село, коси
фашистов палево п направо. Илтом начал
крошить автомашппы, повозки, пушюп,
минометы на дороге.

На протяжении почти 3 километров
продолжал танк спой губительный для фа-
шистов путь. Потом Половчиня, пидя, что
танк оторвался от танковой колонны и
пехоты, решил повернуть назад. Во время
разворота машина остановилась. Ко об.де-
пи.тн немцы. Они заткнули смотровые те-
ли, накинули па танк брезентовую па-
латку, пропитанную бопзином, насовали

промасленных тряпок па моторную груп-
пу. Фашисты подожгли палатку, рассчи-
тывая сжечь машину. Но нехашк-подп-
тель Пушкарский мастерски разногу*
машину вслепую. №пры!м>м ветла шришую
палатку сорвало с башни. Пожар й ш
предотвращен. Танк опять врезался в ту-
шу пемпсв, лавя их гусетша.ми п уничто-
жая из пушш н пулеметов.

В страхо более 30 пемцев залились В
подвал церкви. Героический экипаж танк»
гыскочпл наружу и «место с пехотгшпамя
ворвался в подвал. Немцы всо ю одного
были уничтожены. Колее 40 нотшев спря-
тались в отпои из домов. Огнем танка, а
погон штыками опп тоже были поголовно
истреблены. Село было очищено от помпев.

Славный экипаж та.пкл уничтожил око»
.то 200 немцев, захватил 52 автомата, 97
повозок, 42 лошади, уничтожил 2 пушки,
3 пулемета п 6 минометов. Танк вел бой
с 4 часов дня до 12 часов почи п выше»
т этого боя с незначительными понре-ж-
дмшями.

Командование, об'явило эюппажу тапка
благодарность.

К. ГОРБУНОВ.

Доблесть и отвага
ЮГО-ЗАПАЛПЫП ФРОНТ. 25 января.

(Спец. воен. корр. «Правды»), На одном из
участков фронта наши части к исходу вче-
рашнего дня освободили от немецких за-
хватчиков еще шесть населенных пунктов.
Иротшигак оказывает упорное сопротивле-
ние, стараясь всеми силами удержаться на
новых рубежах. С лихорадочной быстротой
он возводит укрепления, но паши бойцы,
ломая все преграды, неудержимо продвига-
ются вперед.

Бесстрашно сражается с фашистами
красноармеец Зуботенко. За два дня боев

уничтожил два станковых пулемета с
расчетами, один миномет и большую груп-
пу солдат прогютика. Образец отвагяь по-

азал во вчерашнем сражения лейтенант
Никитин. Ведя свое подразделение в боб,

н .-гачяо уничтожил трех вражеских офи-
церов, захватил станковый пулемет, кото-
рый тут же повернул протвл отступающих
немцев. Несколькими очередями он сразил
30 гитлеровских разбойников.

В частя, где комжелром тов. Ёотатьков,

советских воинов
бессмертной славой покрыли себя артил.те-
рпсты-наводчикн Артемчук и Вер.ш.до. На,
их батареи неслась колонна помецкпх тая.
ков, за ними — пехота. Во вражеские ма-
шины полетели снаряд за снарядом. Ар-
темчук прямой наводкой подбил три тап-
ка, Берзило — два, остальные повернули
обратпо. На исходе сражения осколками
вражеских снарядов ооа мужественных
бойца былп убиты. Опп погибли смерть»
героев, но не пропустили врага.

Успешно действуют против немпев от-
ряды лыжников. Опи проникают в тыл
врага и папосят ему чувствительные уда-
ры. В части, п е комиссаром тов. Смир-
нов, смелый рейд в расположение против-
ника совершил отряд лыжпиков под коман-
дованием лейтенанта Чернпепко. Ночью он
ворвался в село, занятое немцами, и дгрн-
1ШСЛ истреблять фашистских головорезов.
Сам Черпиенко лично уничтожил два вра-
жеских ДЗОТ'а, 11 солдат п. Броме того,
.«зати* ода пулен*, у > ^


