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В боях с немецкими захватчиками советские воины, уничтожая узлы
сопротивления врага, проявляют доблесть и отвагу, инициативу и наход-
чивость, беззаветную преданность советской родине.

Советские воины! Будем еще решительнее ломать сопротивление
врага, истреблять его живую силу, уничтожать и захватывать вражескую
военную технику!

ВСТРЕТИМ XXIV ГОДОВЩИНУ КРАСНОЙ АРМИИ
НОВЫМИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ПОБЕДАМИ

Дав декады отделяют еле от знамена'
«сжыо! даты 23 февраля — XXIV годов-
щжны вашей доблестной Красной Аршин
Красная Армия встречает свою XXIV го<
довщину победоносных продвижением впе-
ред, в упорных боях уничтожая узлы
мпротшлемя врага, освобождением сотен
продев н сел от фашистских захватчиков,
уничтожением живой силы и техники
ярага, захваток богатых трофеев. И, как
вы соревнуясь с фронтом, советский тыл,
горячо откишяувпгось на призыв шыо-
дежн Московского автозавода им. Сталина
отмечает приближающийся юбилей Крас'
•ой Армии широки разворотом социали-
етичеетого сореиповання, новыми произ-
юдетвепньпеи победашн.

Обращение автозаводцев дружно поддер-
жано тысячами предприятий, колхозов и
совхозов, обязавшихся дать к XXIV го.топ
шине Красной Арнин сверх плана допол-
яятельвое количество боевых самолетов
тмвов, оушек, минометов, автоматов, про-
тивотанковых ружей, боеприпасов, снаря-
жвпия, об»увдироваяия я продовольствия.
Зародившееся по почину молодежи, ато
движение умокло миллионы взрослых ра-
бочвх, специалистов, колхозников. Кале
дни из аих, тщательно взвесив своя силы
и возможности, берет па себя конкретные
обязательства, н эта конкретность — залог
того, что оая будут полностью реализо-
ваны.

Три недели прошло с того дня, как па
всю страну прозвучал патриотический
призыв автозаводце». Зти три недели
прошли в обстановке нового производ-
ственного под'ема, вое парастающого в
крепнущего. Еще рано подводить итоги,
во уже сейчас можно скапать, что фрон
товые обязательства, взятые па себя
людьми разных профессий, дадут Краевой
Армии мощное подкрепление. Пройденным
этапом считается то время, когда трудя-
щийся удовлетворялся выполнением своей
производственной программы. Идет напря-
жен иая борьба за 2 — 3 и больше норн,
за иклнадюю сырья, топлива, материалов
и межтрозиергии, за улучшение • уско
рение технологического процесса, и мак-
симальное использование внутренних
еурсов.

Социалистическое соролвовапие в честь
XXIV годовщины Красной Армии лозволя
ло многим фабрикам и заводам досрочно
закончить январский план. Б числу таких
предприятий относится, например, завод,
где директором тов. Шлепсв. Коллектив
этого завода в январе по сравнению с
октябрем увеличил выпуск продукции для
фронта яа 7 5 0 процентов н вызвался не
только досрочно выполнить февральский
план, по н дать Краспой Армия дополни-
тельную массу вооружения. Это — не сло-
ва, брошенные па ветер, это — квнжрет-
иоо и практическое обязательство совет-
ских патриотов, чувствующих свою высо-
кую ответственность перед родило.1!.

Несколько дней назад комсомольцы
машиностроительного завода города Комсо-
мольск-на-Амуре и Дальневосточной же-
лезной дороги я ответ на призыв автоза-
водцев решили организовать комсомольско-
молодежным воскреси» в честь XXIV го-
довщины Краспой Армии. Комсомольские
организации многвх городов подхватили
эту инициативу и обратились в ПК
ВЛКСМ с предложением шмвести 15 фее-
р и я всесоюзный комеомольс.ко-молодожный
воскресник. ЦК ВЛКСМ одобрил это пред-
ложение. Можно не сомневаться, что вос-
кресник, умело организованный и хорошо
подготовленный, пройдет успешно и в
фонд строительства танковой колонны
вмени ВЛКСМ поступят значительные
средства.

Соревнование проходит в суровые, по
радостные для нас дал, когда Краевая
Армия, освобождая города и села, у т е ш -
но очищает советскую землю от фашист-
ской погани. Трудящимся освооонеденцых
районоз предстоит большая работа по

воссталопмслию разрушенного хозяйства
Надо добиться, чтобы предприятия пол-
лым ходам начали выпускать продукцию
для фронта, чтобы отлично был лрове-
дон веселний сев, чтобц все следы пр«'
бываяшя кровавых гитлеровец их ва,рва
ров пыли стерты с лица земли. В «ело-
«ожденпьга от фашистов районах по-
большевистски действуют те коллективы,
которые в ч е т , юбвдея Красной Армии
не покладая рун, работают над песета-
ловяеикк и прокоп своих предприятии.
Горняки шадт треота «Юигояйрьугояь»
(Рязанская область) ул;о 29 января
полностью вюлаловиэн четыре шахты
и отравили сотшп тонн угля фабриках
и заводам Московской области. Это —
занимательный подарок фроцггу. Это —
.серьезное, деловое отношение « лрипя
т»а на себя фромговыш обязатстьсъвам.

Под знаком деловитости и конкретно-
сти долясно проходить соревнование всю-
ду ~—на предприятиях, в колхозам и
совхозах, в шахтасЕ ц на юфтяных про-
мышах. Юбилей Красной Армии — круп-
лое событие в лашей стране, большой
всенародный црааипик, который мы и в
период мирного строительства отмечал
«а года в год. Сейчас, когда, на поля
сражении идет великая битва за наш
советскую родину, »ы должны каждую
минуту заполнять плодотворным трудом па
пользу фронта, должны изыскивать все
новые и новые источники снабжения
Лрасн«1! А]>»ии вооружением, боеирнпа'
саосн, городовольетвисш. Никакой парад
яоети, никакой шумихи и празднословия
Только праоггическими делами, тольнч
неутомимой работой для иужд фроота
советские патриоты доказывают свою
преданность подине, интересы которой
превыше »;етл.

До XXIV годовщины Красной А пики
осталось три педали. 11 вомшче время —
это срок немалый. В амештапах нашего
огрошного народного хозяйства за три ио-
Д&1И «одам дать ф(Р»пту сверх плапа
большие хаосы боевой продующш. кото-
рая значительно ухшожвг мощь Красной
Армия. Но для этого надо, чтопы не
осталось пн одного предприятия, пи од
ноп) «олаом° I совхоза впе ооциааисти
чеэюого соревнования.

Множатся " замечательные ойраоцы са-
моотверяевоого труда стахановцев вога
нмго времени, поставипших лропзвод-
ствешпые (юкорды в часть Красной Ар
«ии. Молодой рудокоп Кафадакюх мед-
ных рудников (Армения) Арам Арутюилп
в ответ па обращение аштозаюддкв вы-
полнил 26 января сметное заданно на
4.020 процентов. Серьезпм'й вклад в де-
ло обороны нашей родины пнесла брига-
да паровоза, где 'Стараим машинистом
тов. Пшошмппков (Окружная дорога)
которая сберегла за месяц 2 7 . 7 0 3 кило-
грамма топлива. Почин передовиков, До-
стижения лугами стахановцев долж-пы
стать достоянием масс. Пример лередовых
рабочих, инженеров, колхозников должен
найти самое широкое распространению на
наших промышленных предприятии, на
транспорте, в колхозах и «овхозал.

С велики* мужеством громит и
уничтожает врам паапа героическая
Красная Армия. С такой же энергией,
с такой же самоотверженностью должны
все советские люди, работающие в ты
.ту, отдавать « п и силы тому делу, кото-
рое им поручено. Каждому советскому
человеку дали богатепшио во;1уюадности
принят!, активное участие и укреплении
оборопы .родшиы, и эти возможности дол
ясны быть как можно Оыстрсо претворе-
ны в жизнь. Это будет лучшим подарком
для советских воинов. Это еще больше
вдохновит их па, лодше воелые подвиги
во имя освобождения советской земли от
ие.мадко-фашистчжих ошулаптов, во имя
освобождения народов, стонущих под
игш гитаеровокой тнраята.

Пленум Саратовского обкома ВКП(б)
САРАТОВ, 1 февраля. (Нврр. «Прмды»).

Состоялся пленум Саратовского обкома
ВКП(б). Пленум заслушал к обсудил до-
клад секретаря обкома ВКП(б) тов. Вла-
сова «О ходе выполнения задач, постав-
ленных товарищей Сталиным в докладе на
торжественном заседании Московского Со-
вета депутатов трудящихся 6 ноября
1941 года».

В период войлы повысилось пвдусгрн-
адьао-иромьшиённоб значввве города Са-
ратова и области. Созданы продиктованные
интересами государственной обороны новые
отрасли производства. Из временно оккупи-
рованных районов и прифронтовой полосы
сюда эвакуировались десятки предприятий.
Тысячи рабочих я специалистов работают
как настоящие патриоты, ве считаясь со
временем, перевыполняя нормы выработки,
улучшая и совершенствуя процесс произ-
водства, добиваясь высокой производитель,
вости труда и высокого качества про-
дукция.

Тов. Власов заявил, что условия, мате-
риальные ресурсы и кадры позволяют тре.
бивать от предприятий области сегодпя
большего результата. Он подверг критике
отстающие участки. Нарязу с предприя-
тиями, показывающими образцы работа,
ТЯ1 фабрик и за ведав не выполняет аада-
нжй.

Пленум обкома обсудил также вопрос
«0 подготовке МТС, колхозов и совхозов
области к веемшему севу». Докладчик —
председатель исполкома областного Совета
депутатов трудящихся тов. Петров указал
на исключительно валиое значение сева—
первого весеннего сева в условиях войны.
В подготовке к весне имеются большие
недостатки. План ремонта "тракторов в
МТС к 2 0 января вьгполпеп на 40,7 про-
цент!, в совхозах — яа 50,9 процента.
Надо обучить, 16.500 трактористов, сейчас
обучается только 12.000. Но укомплекто-
ваны полностью курсы трактористов, бри-
гадиров, механиков, шоферов. Не засыпа-
ны целиком семена.

И в докладе, в в прениях подверглась
критни практика работы областного зе-
мельного отдела я его руководителя тов.
Свлнпа. Земельный отдел работает по ипер.
дня, старыми жетонами, ему нехватает
оперативности, живой связи с местами. Он
мало что сделал я делает для борьбы за
передовую агротехнику, для популяризации
и внедрения в производство новых культур.

Па пленуме было указало на необходи-
мость отпора намечающихся кое-где тен-
денциям пойти яа снижение агротехниче-
ского уровня предстоящих сельскохозяй-
ственных работ, ,

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ФЕВРАЛЯ

В током ночи да 1 февраля ныли
войска продолжали вести активные дей-
ст.вия против неоицко-фатаспжвх войск.

* * *
Подразделение под командой тог Фор-

шакова (Западный фронт), уничтожив
взвод немецкой педоты, заняло два насс-
лепнмх пункта, захватило 2 стликовых
пулемета, 2 0 винтовок и большое коли-
чество боеприпасов. На другом участке
часть под «омашдолмнием тов. Перерва в
бою за село II. нанесла серьезное пора-
жение противтку, который потерш уби-
тыми 380 солдат н офицеров.

* * *
Наши бойцы, действующие да одном на

участков Юго-Западного фронта, отбив
атаку шротимппка, варвалкь пн следа*м
отступающего врага в паселеппыЛ пуант
И. Не«цы, потеряв около 300 солдат и
офицеров, бросили на поле боя 3 оруи,ия,
8 пулеметов, 3 миномета, много автома-
тов и винтовок.

* * *
Артиллеристы подразделения старшего

лейтенанта. Лаадуна уничтояшп в одном
бою 8 вражеских танков, 5 орудий и бо-
лее 2 0 0 солдат н офицеров противника.

Лейтенант Костяк, трасвоаржйпы
ШувслиК и Сиротин, мбросав гранатами
отступающий вражеский обоз, захватали
5 повозок с воевяым имуществом и
унпчтохиля пять оказавших сопротивле-
ние немецких солдат.

ВЗЯТЫЙ В ЯЛ СИ па оляом пп участков
Заладнсмо фронта опер-фельдфебель 0 ро-
ты 11 пехотного полка 14 немецкой мо-
том«хдив1глш Верно» Шуммерт заявил:
«Настроение солдат за последний период
резко ухудшилось. Зг вреди отступления
пз моего взвоза дезертировало 12 человек.
Отступление оказывает губителмюо воз-
действие на каждого немецкого солдата. К
том1!1 же плохое снайженно продовольстви-
ем и «осмриласами, полная дезлргашш-
ция управления привели отступающие
части германской армии и ужасное со-

У убитого жженного солдата Карла
Впгер найдено псогнравлешюе письмо к
Маттиасу Веберу, в котором Вищ) олв-
сьшад слое солдатское житье на совстеко-
гс-рмапскои фронте: «Мы живс», Ш1К мы-

ши. Когда днем высовываешь голову я
ДЗОТ'а, русские немедленно стреляют. Мно-
гие паши товарищи у х е пошатались
жизнью. Об убитом товарище у «ас гово-
рят: для него война чхь кончай».

В сече Власам» Лотошввского района
Мо-клв-кой оплгеги номщы повесили к>л-
хозников: Снеткова II. Т., Ерш(1ва С. Е.,
Кокчспова Е. А., Бапалшгна И. В., Ар-
мньева В. II. В течение 2 5 дней немцы
по давали родствен и и каш ггояоронкть ОБО'
их б.тиоки'х.

Гитлерокпы и.вчисто ограбили кресть-
ян, всячепки издевались пад ними. От-
ступая, немецкие бандиты «маши в
ле Власова все докх и яостройии.

* * *

Греческие патриоты ведут борыйу аро-
твв нсмеп)1м>-1гталья||гвих оккупаитоя. В
греческом шрту IIпрей иа-дияк затоауш
итаа'1>я1н<>к1гй пароход, груженный хлоп-
ком. Каи показало расследование, па ла-
рохо,;о после окончания погрузки проиоо-
шел мрыв мпш.1, видимо, находнвшсйсч
В ОДНО» ИЗ Т10КЛО С ХЛОПКОМ.

ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 1 ФЕВРАЛЯ
В течения 1 февраля ваши войска,

уничтожая узлы сопротивления против-
ника, продолжали продвигаться вперед.

За 31 января улштожелю 7 немецких
самолетов. Наши потери — 2 самолета.

За 31 шюа;ря частями пашей авпапии
Вгнчтожено 17 тажов, 210 автомашин
с пехотой и грузами, 40 повозок со сна-
рядами, 1 автоцистерна, с горючим, 33
полевых и зенитных орудия, подавлено
9 эенитно-пу|ле1метны.х точек, упшчтоже-
по и рассеяно до 2 батальонов пехоты.

31 яивафя часть тщ комопдовалиея
тов. Наумова (Запцпмй фролт) со-вм«с.т-
по с танкистами тов. Черншаичц полно-
стью уничтожила 3-й пскотный баталь-
он 4-го полка «ОС». З&хгоашмш плен

Плетгвые солдаты и уптйр-офпцеры 196
пехотного полка 68 немецкой пехотной ди-
визии сообщили!, что советские партизаны
минировали п взорвалп в Харькове д'гм, в
котором помещался штаб 68 немецкой и -
В1ГЭ1ГИ. При взрыве погибли почти все офи-
церы штаба, п той числе и командир ди-
визит генерал Браун.

У убитого немецкого лейтенанта Альф-
реда Альбегртм найдено письмо начальника
штурмовых отрядов группы «Франкония»
из Нюрнберга. Письмо открывается таким
встун.иние-м: «К сожалению, я должен н,1-
чать с порсчиелгния большого количества
людей т руководящего состава франкоп-

ные. На другом участке одно из п о д о - , С К 1 1 Х штурмовых отпадов, которые погибли
делений части комаддира Эрастова, от- на Восточпоя фронте)). Далее идет длинный
ражая контратаки противника, уитято- перечень фамилий, среди которых—лейте-
жкло 158 'немецких солдат п офицеров. га11Т Л | о д т 1 Г Г е р ц 0 Г 1 лейтенант Петер Эй-
^ ^ ^ . Х ^ ! ^ ^ 1 ^ гол, гардт „ е р - л е й ц и т Фрнц Мюллер,
гопов с военным снаряжением против- капитан Пауль Ьрем, оатальонпьм врач
ника. Макс Крлус, лейтенант Ап.1|реас Пгтсшпми,

* * * лейтенант Эрих Паум, лейтенант
По утолмшьщ дллпьи, при ваятш

г. Сухиничи нашими войсками захвачен»
20 паровозов, 4 9 9 шхшив с, различны-
ми воинскими грузин и 10 ва.гонто с
боегаришеам, 108 грузовых и 34 лег-
ковых автомашины, С тягачей, 2 тапка,
42 ловозкн и много других трофеев.

' Одна аьъгаа часть, дойетнузощля па
Лбшшпрадском фринте, эа два. дня боев
с ирогиииком разрушила. 20 дерсиш-
зсамшгых ОЛЮБМХ точек и б.тинд.цкей,
унпштолигла 2 противотанковых орудия,
подовлл о,;ш1 вражеский танк и захвати-
ла иного оружия п боеприпасов. На дру-
гом участке па>шн ОоГщы под комапдэпа-
нием топ. Асташша, разрушили 50 не-
мецких дерево-земляных огневых точек и
блиндажей, уничтожили 21 пулемет, 10
минометов и несколько цротинотанковьи
пушек. На отде-льньк участках ЛСШРН-
градо1;ого фронта псицы потпряли уби-
тыми 1.700 солдат я офицеров. Захва-
чены пле«пы*.

* * *

Сапе'ры по,1разделенця тов. Молчат она,
обесточивал наступление наших бойцов,
обеввредили за несколько диен 71>7 прп-
твотацковъы и пвопшиик.хоп'ных мин,
заложенных оюгуваищим протимгакох.

1'ипк, лейтенант Готфрид Бадер, старший
врач армии Гейпц Веннпрепнер и миогие
другие.

• • *

В селении Колбалюка, Прпгетснекого рай-
он.!, Курской области, немеикие автомат-
ЧШМ1 выгнали всех жителей ил ломов. Они
выбрасывали на, улицу, в снег раздетш
маленьких детей. У ппселепия гнтляровлы
отня.ин все продовольствие, нмуще-пч» и
одежду. Иокидая под ударя<мн советских ' Бригада тов. Глранпиа перевыполняет дав-
частей село, гитлеровцы сожгли 77 долж | ноо задание в 5 раз.

* * *
У немецкого солдата Рудольфа, у&того

на Ленинградском фронте, найдено письмо
ог жены, В числе прочих месташх ново-
стей она сообщает мужу: «На жену плот-
ника Франца Н|щше-, который сейчас на-
ходится па русском фронта, сделали донос.
Одна работница, спросила ее, слышала ли
она последнюю речь фюрера. Жопа Фран-
ца ответила, что она н слушать не .хочет
его болтовни.—Довольно меня обманы-
па.ть,;—сказал,'} она.— Пусть лучше мне
вепнут мужа с ф|»шгга. 05 этом кто-то со-
общил в полицию, и со тут же забрали.
Го1к>1>ят, что ее уже пег в живых».

Население пемецкого горой Леер за
двадцать диен января получило только по
одному шлогрлмму морожс 1101 о картофеля.
Влас!и горой ОИЙЩИЛИ, что выдача про-
дуктов теперь прекращена на неопределен-
ное. 1>рс.мя. В ]ч«роде з,г последнее иремя
ро.жо возросла смертность паселсцня, вы-
званная голодом, а также самоубийствами
па почве голида.

* * *

Молодежь предприятий гор. Горького
успешно бирет-ся за увелгчение выпуска
1ьрщукции. 11а залоле имиш Орджоипкидяе
иедапно создано -оО млдодржных бригад,
келмрыс г.ытчШ'.иот план не ниже чем на
200 процентов. Пригада. тов. Кабанова на
этом за1>.>де выполняет план на 375 ппо-
цонтои. На Автозаводе имени Молотова соз-
дано 40 м<иод«жиых ацигад. Многие из
них значительно перевыполняют свои
сменные задаипя. Бригада тов. Шабаева
ежедневно .уст 565 процентов нормьг.

Замечательная инициатива
ГТА.ШИАГ>1Д, февраля. (Норр,

«Правды»)- Из районов, временно заня-
тых немецкими «ацдитамн, а. та,к;ко из
прифронтовой полосы и Таджикистан
прибыла ч,кть эпаиунрпвапного населе-
ния. Чтобы обеспечить их жилищем, кол-!
лектив сотруШНК1Ц Главною щрожн но
управления 1Г.РИ Сшшаркоми Таджыич.ой
ССР но инициативе партийной органи-
зации этою учреждения решил построить
20 каменных домш;оп и дна. больших
обшеж1ггия для эвакуирова'пньи.

Решоние было принято в кэдце декаб-
ря пришлого года. Ужо сейчас у Ботами-

чеч;лго гада из. «ервгу Дюшам4ши;и вы-
рос лптлыной пчеело-к «аме.нши доми-
К(1В, созданный коллективным трудом рабо-

б
р

чих, тгженерпо-тешвчелкш работпивов
и служащих ДПГИЖ1ГОГО у|цра.вле.Н|!Л, ко-
торые )частвова'Ли в сгроитсльетае в сво-
бодное от св(кли осл^р-ной райоты 1>ремя.
Им помогали сами эвакуированные. Де-
сятки сечей получили теплые, светлые,
благоустроенные квартиры.

Дороти и к и «тратились ко в'ем лар-
тнйпьз» с|рга.ннзашвчс рсспуйлпкц с при-
зылом. последовать их примеру.

АКТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ
РАЗВЕДЧИКОВ

ЮГО-ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1 февраля.
(Смц. и м . н а д . с П и ч ы » ) . ш рях*
участей Фроота протжмк вредвримает
отчаянные «штрзтш!. пытаясь задержать
вастушенив нашш частей. Бовцмтап
врага отбиваются с большей потчнон
для него. Одна только »вская часть за
последние несколько шей нсгреЛи» свы-
ше 1.200 вражеских солдат и офшеров,
ушгчтожила 4 пушки, 12 минометов,
13 пулешетов, 72 автомашины и 59 пово-
зок с восшиш грузом. Захвачено большое
количеств воорулсения и бооприпасов.

Несмотря на неблагоприятную погоду,
наши летчики непрерывно атакуют с воз-
духа войска нроппашша и его тылы. Лет-
чшап эш'Кчй части за десять дней унич-
тожили 800 ф а ш и с т , 3 орудия, 4 мино-
мета, 45 аготомаипгн, 44 пояоэки.

Зам<"1атм1>ные подвиги совершают и х -
доцхчшо совегские раэвеячмки. Они ве
толы;о добывают важные, сведения о силах
противника, но и наносят ежу чувстви-
тельны» удары. В части, где комиссарО*
тов. СМ1ГР11ОВ, припер отваги показал
6 ртмчшкФэ под комапошнпвм сержан-
та Чусовл. На-.иях он со своими бойцам
отправился в ночную раэвадку. Они дол*
хны были зашатать немецкого часового^
стоявшего у мельницы на окраине села.
Заметив наших разведчиков, часхивоА убе-

:ал... Раэведчлжи продолокаля двитатьи
впе>ред и залегли у окраины. Вскоре в»
помину их из гена льшпея отряд немцев в
40 человек. Рлавелчики ргагилл мшегрятк-
ся силами. 1К>,лигуст1гп нем-нея па 1 0 — 1 5
метров, сип открыли по шим уйнГр.'твенный
огонь из автоматов и виитчюк. 30 фаши-
стов полегли от руки отважны»: разведчи-
ков, остальные отступили.

В другой части лрослапщ себя развод-
чик Сш),1к. Вьплол'пля задание командова-
ния, ему пришлось вступить в еднттборство
с, 6 фтшиста'МИ!. 0п зайрогал их гранатами
и, убив несколько человек, благополучно
возвратился в свою часть.

У. ЖУКОВИН.

БОЙЦЫ СПАСЛИ СЕЛО ОТ ПОЖАРА
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1 февраля. (Спел.

корр. ТАСС). Отступая под патиском на-
ших войск, немцы варварски разрушают н
сжигают советские сма". Одно из ппх было
спасено от огпя смелостью и быстротой
действия наших брпцеи. Они ворвались
как раз в тот момент, копа немцы соби-
рались поджечь дома.

Стремительным ударом с фланга папга
бойцы выбилп немцев из села. Фашисты
оставили своо зпамя, 10 автомашин, пе-
лый гурт скоп, отобранного у населения,
и много повозок с награблспным имуще-
ством.

В ятой схватке отгигчшся бпед Чубпппд-
зе. Он первым ворвался в голо и в руко-
п.тпгнол бою убил 20 немцеп. 12 немеикшс
солдат было у1мтчтодв(1ло пулсметчикамп
Пышпограовым и Куипецовым.

МУЖЕСТВО СЕРЖАНТА ЯСИНОВСКОГО
СЕВКРП-ЗАПАЛПЫЙ ФГОПТ, 1 февра-

ля. (ТАСС). Во врпмя боя за село И. ла-
п'лепне нашего пехотного подоазделе-

было поддержало танкачи. Помощ-
ник кома-наира 1»вод,г сержалт Яешюв-
СК1ГЙ вскочил па одну ив проходящих
машин. Тли к н,г полной ходу ворвался
л рамю.иккеине ирппаг.пшм, осьмал его
орудийными снарядами п градом пуль.

Фашисты вели сильный отвстаы|1
огонь, (''.ржанту Лошюлскому сверху
члроопо Оыло видно ра^мюлискенио враже-
ских огневых точек. Паходясь под ио-
етрелом гитлеровцев, «п указызал коман-
диру ташка, откуда, протиинр-в педет
огонь. Танк подами Д1» опиевык точки
противпнка, а сержалт Лсиамвс.кпй, ле-
жа па талко, в ушир расстре.тивал из ав-
томата раа.'югавшихся фашистов.

1 февраля ш<млся коисоыольско-профсоюэный лыжный кросс вмеви XXIV писшщиш Красной Аршщ. На (цшшк: участники гонки «я 10 километров в Сокольниках (Москве);
Сото И. Шагай.


