
ПРАВДА

НА ФРОНТАХ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОИНЫ

Юго-ЗатдмыД фронт. Н> иимхм: 1. Старший жеятешп Е. Золотаре», обвешив немецкий самолет €Ю-88». То». Золотареш стрелял посамолету из трофейных пулеметов.
2. Бойцы направляются в разведку. Фото А. Уставом.

Натиск пехоты
(От гпецмыьмго меняого Шфреспмдшп «Правды»}

1<юш вражеские- уалы оолротивлоавя,
пехотные части вникого соединения .1Ч1»р-
но щюдвш-дются вп&рсд. П
прыодитсл преодолевать миашью ноля,
завалы, разбивать оборонительные рубе-
жи велики иа поделимI к населенным
пуистах. 11а улицм хуторов 1 сел завя-
зываются жаркие схватки.

Ноетулательяый порыв советской пе-
хоты опрокидывает в?е пхепьгаги фашист-
с к и лоАок удержать гтаиции и перейти
п контрнаступление. Взаимодействуя с
гртяшлервей, юуокая в ход всю с н у бое-
гэй техники, наша пехота теснит врата,
наносит ему большие потери. В э т и бо-
ях пехота, показала опою боевую зрелость.
Ввболыпихи силат она блокирует огне-
вые точки а узды сопротивления врата,
а оеновлой кассой продолжает веорерыв-
но двигаться вперед, «к яа час не оста-
навливая наступления.

В боевых операциях на этом участке
фронта достигнуто тесно© ввавиодействле
между всели родами войск, прянвмающи-
ИЕ участие в наступательных операци-
я х , — пехотой, кавалериеН, танками, ар.
твллерпей. Когда пехота встречает силь-
ное сопротивление, на похошь прпх<ият
тадви. Они давят оптовые точки, проби-
вают брошь л оозгоциях врата. Полковая
а1ртиллерня двигается непосредственно
вслед за пехотой. Таким образом, почти
ла веек вротяпвеиии ваступательиых боев
пехотшщы получают мопшую отцевую

артиллеристов. Наша славная
авиация громит о это время кохпеуника-
1гви и тылы противника. В прорывы
устремляются кавалеристы.

УСЛОВИЯ ДЛЯ ласлуплеиия тут очень
тяжелые: глубокий опег, жесток но моро-
яы, оеодорожьо. Противник па это* уча-
стке фронта почти три месяца создавал
ткрэплелиую лгшию, иопыьзуя млии-
стуио пе.рс:сч>:ш1'ую хгетдасть, крутой бе-
рег реки, строя в ламлсяньга пунктах
умы сопротивления, превращая хаты в
дмговрелкляые опневые. точки. Но огром-
цыЗ под1™, юля к наступлению, вгра в

победу помогают преодолевать »ти труд
ности. Каждый боец горел желаавем по-
окорев встретиться с врагом и разить его.

В боях за <родияу пехотинцы показы-
вают образцы вузкесгоа и героизма. В
сражении у села Тнхотское отлито про-
явили оейя войны я «охалдары рот», ко-
торой к«м«ию«т тов. Мешлкк. Рота, пер-
вой принял» на себя удар ерша, опроси
аула ого к таи самых обеепечыа. <раэгрои
фашистского батальона. Командир одного
отделения сержант Алдрей Стецюк шел
впереди атакующей роты и лично убил
четырех немецких автоматчиков и шесте-
рых солдат. Кошшдпр роты Мельниц за-
хетвл во вре»я охватки, что четыре пе-
хедаигс автоматчика, захватив в плен ра
неяото красвоархебг», пытались пробить-
ся па западную окраину села. Мельник
сразил автоматчиков попевши выетрелалн
из винтовки и освободил товарища. Мяво-
метны!! распет старшего сержанта Але*
сея Гадима, вывел на строя растет вра-
жеского орудия в убил сашин 100 фа-
шистов.

Геровчеокп сражаются политработники.
Они вдохновляют бойцов личина цргае-
рох отаа.гн и мужества. В одно* подраз-
делении во .время бол был ролей коман-
дир роты. На его место вышел младший
политрук Врявопгсов. Он повел роту впе-
ред н бия врата с хорошо укрепленных
позиций, чем обеспечил продвижение
всей части. В другом подозделеяип
к<и«1П,1<>тшп!в батальояои привял полит-
руж Торещевко. Несмотря на ураганный
огонь автохатчиков, бявпгих « чердаков и
кры'л, он решительно попел батальон в
бой. Фашиста не выдержалп натиска и
отступили.

Части алокото соединения, преодолевая
жестокое сопротивление Немцов, разрушая
!гей силой одая фалшгет<тюую оборопу,
уверенно п неуклонно продвигаются на

запад.

Южный фронт.
Я. МАКАРЕНКО.

Бой у деревни Л.
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, 1 февраля. (Спеп.

корр. ТАСС). Наше стрелковое подразде-
ление после упорного боя заняло д|»рев-
ню Л. Противник предпринял яростную
контратаку. На деревню двинулись 5 не-
нецких танков, а за шин—более 150
|"Ма,п. П;шш бойпы проявили исключи-
тельную вьиержку и хладнокровие. Ови про-
пустили талики, отрезали от пих пехоту и
начали ее плпримерно уничтожать. 40 гит-

леровских головорезов налш в втой
схватке свой бесславный конец, остальные
откатились назад, унося с собой раненых.

Ушедшие вперед вравеокив талкк были
встречены артиллсрийокии огое'Х. Примни
пзводкой кохапд1яр Чирков подоил го-
лмяюй нехецкий танк. Вслеи за головным
были уничтожены еще три тайка, а пя-
тый—зоврршенко исправный—захвачен в
качестве трофея.

ОРДЕН ЛЕНИНА
<О> с и м ю м п гоеяаого корреспондента «Правды»)

Он был ребевпш, когда умер Ленин, и
ончего не пошит об этох дне... Но одно
из первых слов, которое научила произно-
сить калеаький Сопя, было «Ленин». Он
узнавал Ленина на портретах н радостно,
мк родному человеку, улыбался еху.

Много позже отец и старшие братья
рассказали еху о жизни человека, который
прквел кимиопы людей к свободной и
счастливой жизни. Потох оя е м стал чи-
тать книги о Левине. Прошли годы, •
великая мудрость и я п с и и идей раскры-
лась перед них.

С «испек Лепта был» связана вся его
жизнь. Он вступил в ленинский комсоход
и вскоре стал одних из самых горячих
агитаторов кохсохольсков ячейки.

Золотой осенью семья провожала его в
архию. Он отщлвлялсв в далекий путь:
из солнечной Молдавия, из Тщшшлл, в
Рязань — в пехотное училище.

— Ты будешь краснья конандорох, Се-
хен,— сказал старый Иосиф ДьвовсмВ.—
Йог ли я мечтать, что у пеня сын будет
лейтеяаитох, а потох, хожет быть, и пол-
ковиикох? Сехен, а хюжст быть, и ггаера-

ох?!
Старик покачал головой я подхигнул

сыну. А хать, старая хать, ничего не ска-
зала. Она только крепко обняла своего лю-
бихца и долго смотрел на него, ц« опры-
ваясь. лас1>оиыхи влажпыхш глазами.

Больше он пс увидел своих стариков.
В начале войны Тираспольский обкох пар-
тии известил курсанта Рязанского пехот-
ного училища Семена Иосифовича Львов-
ского о тох, что его отец сожжен немцами
па костре, братья расстреляны, олозотевы
сестры, а хать сошла с уха.

Курсант Сехен Львовский был веселый
и озорной пареяь. Теперь кончилась его
юность. Лсйаевант Сехен Львовский был

— Ну, как, — спросил полковяни,—
прорвешь в дорсвяю?—В ответе оя, впро-
чех, пе сомневался.

Сехен Львовский Бел в бой ссоих раз-
ведчиков. Под жестоким огисх ворвались
они в деревню. Много фашистов выбили
грматахи, луляхи и ппъшши. Льишсхий
(ыд в самых опасных местах. Он был ра-
нен. Много раз. В плечо, в ногу, в живот,
в грудь, в лицо. Кровь заливала глаза.
По он вс выходил из боя.

Нехды былп выбиты нз села. Шестна-
дцать ранений получил Сеиеп Львов-
ский. Шесть пулевых и десять осколоч-
ных. Его доставили к полковнику. Оюро-
кавлепный, упирающий, он поднялся па
1Ю0И.1К.15.

— Товарищ полковник,— чуть слышно
сказал он,— ваше приказание выполнено.

• • •
Сквозь орапжевую листву берез скупо

светило негорячее октябрьское солнце. Раз-
ведчики лежали па поляне вокруг боль-
шого пня. На пне сидел парторг Вареня
и писал кмлективпос шкьхо на родягу,
в Донбасс.

«Держитесь крепко! — писал земляная
Вдрсия.— А хы родной Донбасс не посра-
мил. И за подарки спасибо. П которые
рлме-ршки не допоасецы тоже шлют го-
рячий привет».

1'ятох с парторгох стояли >ва друга —
Труба и Приходькл, заглядывали из-за его

т и вслух тшторялп кажюе слово. А
Израиль Водовозов о че«-то тихо шептался
с Ноем Гегечкори, недавно вернувшихся из
госпиталя.

«А геройский лейтенант наш, о которых
вы зияете, поправится н опять будет с
нами. И лучшую шахту нашего района хы
после вэ&аы назовсх имевох дейт.е-

нахиого лет старше того беззаботного, • наша...».
жизнерадостного кдааита. Он ушел па I ~ Т а к ' . ™ •1И- хлопцы? — спросил
фронт. И в нжеошльскон бялсте та Гру1н;яарт4»г, ооведя взглядох разшчиюв.
хранил он ияещенпе о гибели сехьп. Он — Так.— сказали в одво слово Трупа
был назначен комаядврох разведки. Основ-! и Приходы». И Коля Волков, и Израиль
ное япро разведки составили шахтеры Во.юпозов, и Ной Гегечкори, и Серпкбай
Донбасса, коммунисты » комсохольцы—В1- Навболов тоже сказали: «Так».
силий Труба, Григорий Вареня, Андреи ...Львовский остался жить. Перед самым
Прнходько, Николай Волков, Ной Гегепко-. янва-ревви паступлениех оп вернулся
рп, СертбаВ Байболов, Израиль Водовозов.

Они были совсех непохожи друг яа дру-
га. Курносый, светлый, улыбчпвый Труба,
и широколицый Байболов, и задутгчипый,
хечтательпый Водовозов. Кохсохвлсц-
командир спаял их в крепкий и дружный
коллектив. Олия за всех, все за омого—
был их лозунг.

II вот они пошли в бой. Львовского вы-
звал полковник. Оя очень привязался к
этому холотому лейтенанту и по-отечески
;>адовался его боевых успехах.

своих разведчиках. Он гговел их в новые
пои, к новых подвигам п победам. Воен-
ный совет ф[юнта наградил кгахупистл
Львовского орденом (Ленина.

На тох хесте, где пуля пробила гтпга-
стерку, кохсохольекпй билет и письмо о
гибели родных, па этох месте ярко бле-
стит пыегяий боевой орден — оряеп, кото
рых награждает страна лучших своих сы-
нов, — орден Ленина.

Ссверо-ЗападлыЛ фронт.

Чудовищные злодеяншя
Ока* 1|кавШо-Сл«>вдск4| школы (1ш-

дрово) кграп д е л 1«бМШ.
них—«-оиям» ВаяМ %4вт
из р о т к и кикше*. т\щщЛ явлая •

~ " йий штав.школы. Таи поммлся п
Выниаппа отдоа ппабвой офицер соо-

яцяяаа м к о ! Вошог» Бсвра-
ва > его товарищ* ко игр». А к голове
Волом пали привязал «го рогатку—это
в вазщанне ддгугях.

120 жителей гчхда Явяяя*»—п»«я-
хущоствешю стариков я детей—фашисты,
угрожая огужиох, хобплхзовмя ва лостров-
ку ДОГо» я ДЭОТ'ов. Люк» заставлял* ра-
ботать д с и в печь, не давая им ввмат
пиши и пе отот«з« ялюй. А тичя. « о т
работа была окончена, иохождеилых людей
фашастеш!) Езвергя пвстгровлв в ямоввту
I всех до единого расстрелам нз ггулеие-
тол.

52-летяет» жяснонера Федора Яваяовв-
ча Дльита встретил па улице Венеция
офидар. Не зяая дягогх фашистских обы-
чаев. Плыл не поклонялся гитлеоошп"- 3»
»т» офчжчр до тголусиевти иабия его иал-
кой. Затея, сняв у него с рук рукявитщ,
заггазил его на мерою гольян итили
взламывать полы в школе для оборудова-
ния огневых точек. А потов в 11 чесов
ночп нгаты догола раздели певсиоявра и
бросили в сутроо. Вьжлогбимплсь яз
снега, етармй ЮЯРЛРКЧЙ райотиЛ кв*-к»т;
добрел домой. У пего обхерзлп руки в ноги.

— Издевательства гитлеровских харо-
дерзв на! беззащитныхп советслаяя
людьми нссравпихы даже с разбоех сред-

|ю<оЯ*Г««
тов. •наеа. . . ^

У мго • «мм раэиесцнкь 1 «фиЧф.
Эти двуногие дикари в присутствии я р м -
льп дочерей я внучек Мамаева голые « -
т а л и «шяцатг» » иа#г«р* •
шая девушек таяповать « евин. *

— пепсжяера Петра п а я о и г а
__ яъявне извецга жьвм ю
имёшатамспа. О м м» глаам н а л а м
изнасиловали его 13-лстнгою внучку-
шюаврвг- _

На целггралыю» гляяе г«г>. Ввшр»ва
ночью была убиты два, пьяпых мтаеров-
па. Ва с ш т п и я явь № швешеп
лртка* мевнаго «охввдита. «трвгё гла-
сил: за каждого убитого пехпа будет Р«е-
стреляяо 50 русски. Ж * тот же »нь
около зиния театра каввавн» н и ш
расстреляля 100 яя « ч«« неямвжгых ••-
бочнх я работяип.

Жителя выяе •свобожмтигв Вмдн»*»
были свидетелями расстрма в дека4ра>
прошлого года 200 плмннх цхыяпамав-
иев. Иятч*в«ых я голоигьге, вх п и *
через город. Большинстве мевотп Сим
раздето я разуто. Тех, кто па»т, в*
имея ся» иття дыыпе, комюиры *»т же
добивали лряклаихя «ли «раетфелпив.
Некотомм яз мелянх граждан випохжгв
и иа ходу (рогаля бойцяя «У'кя хлеба.
Жителей расстреливали за это, как а»
сочувствие Краснея Армия. За горвдга
пленные, былп зверски убиты.

Западный фтхетг.

Баталыишыя коиксар
Н. ХАРЦТОНЕНКО.

Одиннадцать часов
101 екцюмогп вопгаога юрцеспоядсап

На это» «нюго стоял дох. О)Ьгас от
лето ос.тялгкь раавал̂ ято*'. яцюаохяевяые.
стен», обутшитога -̂я балки, разворочелдом
принта. 0ДИЯ*ЕИТЬ ча«ов пемцы об-

ф его пз вянгопок, баги шта-
хи, аабраоываал проютаопг, л лсд сечер
облплш бетишох я подохглш. ЛШТОХАТ, ДО
ТОЙ хтгуты сцю'давтий мдачрышяю, за-
холчал. Но человек, упрывшяйгя в доме,
был еще жив. Под тклзровол ночи, корда
фашнети, ойхалп»!
внезапш» наступивтпей
тшпииой, прекратили
обстрел, трое ране-
ных — сержант При-
ходько и его товари-
щи — выбра.тнсь ч*
двор и балками, опр1.-
гаал. тайными тро- -
пниклчи, превозмога:!
усталость и боль, про-
брались в ра«полоа;е-
нив наших войск.

Нртэдько похестп-
ли в госпиталь. Он
пролехал несколько
часов, потом тихонько
одстся я, как был.
о зфбиптованиой голо-
вой ушел назад, в
часть.

Кот рассказ о ге-
роической схватке
тога человека с нех-

цамп.
Сержапт Яков Сте-

пааовлч Цоиходько с
группой автоматчи-

Я. С. ПРИХОДЬКО.

Ал ИСБАХ.

Черты советского воина
и огпага — это одна сторона героизма,
другая сторона, не хенее важная,— это

ц их техники. Среди пулеиетчпков держат
боевое первенство Курусбаев, положишпин

Идет восьмой месяц великой отече-
ственной войны с ненецкими захватчика-
пи. В горниле (гтечестгашгон войны прошли
испытание наши бонны и клхандпры, ко-
миссары и политработники. Выросли заие-
чательиые кадры, способные преодолевать
любые трудности, способные нтти на лю-
бые подпит во ния защиты родины.

Товарищ Сталин учит пас, что только
те ка.чры хороши, которые не боятся труд-
ностей, которые не прячутся от трудно-
стей, а, наоборот, идут навстречу трудно-
стям для того, чтобы преодолеть и ликви-
дировать их. Красная Армия облагает та-
кимп кадрами, ухелыхи в бою, до конца
преданными родине, без устали рвущи-
мися пперед.

Месяцы отечественной г.эйны породили
много героев. На кажде-х этаяе развития
поешых действий из среды красмоармрй-
цел поднимались богатыри, ПМРПГИ КОТО-
РЫХ воспитывали в массах бойцов бесстра-
дние. презрение к смерти, готовность бить-
ся за отчизну до последнего дымпия.

Ешс в первы.? месяцы войны прогремели
по всему нашему фршту славные имена
летчиков Сгсоиородипа, Веглухгских и Чер-
кашшга—грех героев из эскадрильи Пого-
дина, у которых любовь к родине была
сильнее смерти. Не раз летал экипаж Око-
Бородяна бомбить немецкие войска и с
честью возвращался ва родной аэродром.
Но одлаяды во время бомбежки самолет был
подожжен вражеских снарядом. Два выхо-
да было у летчиков: броситься на парашю-
тах в лапы врага, в позорный плен, идя
упереть герояхи. Трос отваиных поступи-
ла, как подобает героя*. «Прощайте, ухи-
рзся за родину!»—передал стрелок Черка-
1нии последнюю рашограхху. Огненные
самолет ринулся снарядом страшной силы
в гущу фа/шкетспой колонны.

Этот подвиг коххуниста Сковородина,
кохсомольцев Ветлужских и Черкашина
НИКОГДА не будет забит. Их смерть стала
рокаениех новых героев. Она стала воспн-
тателеч той яростной стойкости, которая
восхищала наших друзей и поверма в
стразе «рагов.

Пулохетпыи расчет сержанта Поляков»

держит неравный бой с сотпяхи немцев.
Падает сраженный фашистской пулей
Анвар Исламгу.ив, и тотчас к пулемету
встает Малышев. Убит Малышев, его заме-
няет Рожков. Сражен Рожков, но ведет
пулеметный огонь Поляков, а за ним, уже
готовый на подвиг, стоит боец Глинка.
Сотнями немецких трупов устлано поле
этого боя. Пять героев лежат у пуле-
мета, но рядом с ннмн раненый шо-
фер Чорпепыгпй бьет по крадущимся к ма-
шине фашистам. А когда кончились патро-
ны, Чорвевький пополз в кабину, запустил
хотор в вырвался с телами погибших то-
варищей и пулеметом но кольца врагов.

Все шире распространяется в наших ча
стях то презрение к схерти, которое, по
словах великого Ленина, приносит победу.
Дух героизма живет и будет жить в наших
войсках, ведя бойцов на беззаветную борь-
бу за полный разгром оккупантов.

В декабре ва одном из участков фронта
создалась напряженная обстановка. Попа
добилось умереть, но не отступить пере!
неожиданных контрударом отброшенных
фашистских войск. Неувядаемой славой
покрыла себя в этом бою группа бойцов Са-
вэстьянова. Бесстрашно привяла ова удар
немецкого полка, рассчитывавшего сорвать
наше наступление. Десять раз бросались
герои Савостьянова в штыковые атаки,
отбивал фашистов. Решал ряды бойцов, но
псицы не могли продвинуться яя на шаг.
Они не продвинулись даже тогда, когда пали
смертью храбрых все бойцы. Остался оаин
командир Савостьянов, смертельно ранен-
ный. Он нашел в себе еялы более могу-
чие, чем смерть, и до подхода подкрепле-
ния сдерживал вражью свору огнем стан-
кового пулемета.

Идея зашиты родины, двигающая на-
шими людьми, вызвала к жизни массовый
героизм, являющийся основной харак-
терной чертой Красной Дрхвл. Знамя
героев пе падает и пе хожет у нас упасть.
Его подхватывают тысячи смелых рук я
несут вперед, прославляя новых» подви-
гами свой нары, свою землю, свое войско-
вое падрааделепие.

Товарищ Сталин: учет вас, что смелость

уменье. В упорных сражениях вместе со в одном бою сотни гитлеровцев, и леген-
стоПкостыо и решительностью росло восн- дарный воин, ныне .младший лейтенант
пое уменье наших частей, наших бойцов' Петропавлот.
и командиров и комиссаров, вырастали
полноценные кадры, овладевшие техниной
современной войны против мехапизировш-

Иакапливается опыт наступательны:
операций. Ужо разгорается слава новых
1ероев наступления: умелого и дерзкого

пых, закованных в броню полчищ врага. | автоматчика коммуниста Василия Богомо-
1'яд»х со светлыми именами героев чер-
ных МРГЯПЙ! обормш появилось имя крас.'
поармейца Василия Путчина, бесстрашно
го истребителя нехешепх танков.

Сталинский призыв — измотать захват
чиков, уничтожить их технику, снести к
нулю превосходство немцев в танклх—пм-
нял массы красноармейцев и командиров
па новые боевые ПОДВИГИ, знаменем кото-
рых и стал Василий Путчви. До призыва
в армию он работал ва Вольском це-
хептнох заводе, комсомольский активист,
стахановец. Со стахановской точностью
взялся он за изучение своей военной про-
фессии истребителя танков. Путчви создал
свою школу тренировки (которой затем
воспользовались и другие истребительные
отряды) и блестяще освоил дело, поль-
зуясь только гранатами ц бутылками с за-
жигательной смесью. За три месяца он
уничтоншя 37 •ражмних таким!

Были случаи, когда он за один бой уки-
чтокал по три машины. Пу1чИ1 бьет не-
мецкие танки у противотанковых препят-
ствий, в засадах, в тылу врага. О его
подвигах говорит весь фронт, его книжку
«Опыт истребителя чаяхов», изданную
Фронтовой газетой, изучают во многих ча-
стях. В очень короткое время в различ-
ных подразделениях фронта появились
истребители танков, использующие опыт
Путчина, мастера своего военного дела.

Постепенно, изо дня в день, от сраже-
ния к сражению выковывались, собира-
лись в стальной кулак героические кадры,
способные не только сдерживать, изматы-
вать, во я гнать врага до полного разгро-
ма. В наступлении проявив себя все рода
нашего оружия. Среди летчиков вашего
Фронта знамя сланы высоко держат капи-
тан Воиев и кохиссар Вецяс — подлинные
властелины неба, гроза фашистских войск.
Средя танкистов выделился командир тан-
ка Боневцев, налеты которого всегда кон-
чаются разгромом в упячтоженяех немцев

лова, лихих кавалеристов, метни артил-
леристов, отважных саперов п связистов.

Совершенно необходимо отметить еще
одно качество наших воинов, к сожалению,
недостаточно ярко освещаемое печатью
хотя без него мы не имели бы ни героев
ии успехов. Это — любовь к оружию,
Совсем на-хнях па нашел фронте произо-
шел следующий случай. Бой развернулся
на реке. Тесня немцев, паши бойцы вы-
шли ва лед. пестами нарушенный взры
вами снарядов. У одного пз раненых бой
цов выпал пз рук пулемет и, скользнув
по льду, провалился сквозь тонкую летя
ную корку полыньи на дно. Талая же
участь ПОПЯГЛ1 другой пудехет. Тома
красноармеец Пономарев бросился в воду
я достал оружие. После боя товарищи
спрашивали у бойца, как оя решил-ся 31-
лезть в воду на трескучем порозе? Он
ответил:

— Кпв же можно оставлять оружие подо
льдом! Из двух пулеметов мы, по меньшей
мере, сто немцев уложим в первом же б но.

В атом мужественном поступке сказа-
лись вемвые традиция ншего наром,
всегда почитавшего за бесчестие оставить
свое оружие ва поде брани. В Красной
Архив воспитывается бережное, любопное
отношение к оружию, доверенному бойцам
народом. Эта огромной важности воспита-
тельная работа должна развертываться
все икре, особенно сроци новых, только
вступаюшях в сражение частей.

Таковы люди ваши вовек и и б&ег.ые
дела. В этих делах, в нампленяах боевом
опыте, в нсыючнтелыюх по силе насту-
пательном порыве, которым живет сейчас
каждый боец,— залог того, что паши ча-
стя вместе со всей Красной Армией с че-
стью выломят постаАлсашые перед ними
товарищем СТАЛИНЫМ задачи по оконча-
тельному разгрому немецких оккупантов.

Корпусной комиссар А. КОЛОБЯКОВ.
Действующая «рши.

ворвался в село Г., занятое помпа-
ми, п, слоклл сопротивление протвшнка,
закрепился в дохах па окраипо. Потом при.
шел правда временю отойти на прежние
спелые позиции. Люди стали отходить, а

Нриходько с двумя бойцами остался в но-
польшом приземистом доме, прикрывая
отход своего подразделения.

Улиц», трочосащюл ошел нашли 4вто-
млтчикоо, была пустынна. Впссаипо из-за
поворота ггоказалясь иемцы. Олш пряблш-
жались цепью, во весь рост, и нехило-
авдим шмели из ашхшгоп. На рука-
вах — череп и оирещотиыэ кости — эн*к

Со звоном посынгаллсь стекла. Над го-
ловой Щшодыю аиэв» ирасвистеал пер-
пыг> пули. Тяжело рашпшй, уплл одан
из бойцов. Оставаться в кохштах было
опасно. Три окна — т.ри мшлсии. Уалокал
товарищей, Птшодько ешкольэнуа в се-
к и — малейшую, полутмшую комнатку—
доа метра длины, полтора ширины. Здесь
былл свшмы кашге-то корзины, сунда,
лопаты и прайм. Подперев Сфсвшох на-
ружную хтие.рь и плотно задшнутв ящиком

бойцы Щквторойммись к обо-

роне.
— Ка-в тилад я в глубине сетей, щи-

жавтись к сотке.— говорил потом Щи-
ходько,— так я иростояп точшо вкопал-

Оньш п»чтн псе Онла -какля-тор
жю псяглдлсь. Будто камелюърц был. С
места не ироауиея.

В слуховое ошпце оп вщел, кл<к суе-
тп.тиггь во дф1С1ве пемщы, 1\'.та'Пауваиж1&и1ле
за дог.клхи шротЕв сс-вей ручоой ггулемот.
Мотг.имл вм.'тролмя Пц>иходьт!о свалм
одного фашшета, другого. Осталшые раз-
бсясалясь. Брвпювшы8 пултает тернел ш
снегу.

Тетерь гмм-ллпалпсь частью взрывы.
Еще 1» догздЫ'Ьвлеь, в ка.кой части доха

квдкт-.я шпги люди, немцы заброса-
ли грмкетасея комнаты и сдое», сделали по-
пытку прйл-изиткя к пул/мегу. Напрас-
ные усилия! Прпхдаыго рмлпрмивал их
из -пага-тга, приберегая потрешь» *ля своего

томата.

Вьюокого усатого п«геа Пряхадым ра-
нил в жилжт. Рыча, как собака, тот долго
катался по земле. Солдаты жестикулиро-
вал н и кричали. Но ип ошв ш решился

яыятх вз-ш прякрытяя в «мочь ««Т.
Наконец, вфивср, желая тюлбодисть сдыат,
показался в» весь рост яз-за сарая я тм-
лршился к пулемету. На этот р»а Прв-
ходько пе пожалел патроияв. Корвтки
очередь лз атломта—я фздиист, вявхиу»
рукам, уткнулся носом в свет.

Так пропито неелолт» чаняв. В«армяы
счет убитш вежек, во л в яиеш>мн
отряде Прщодико еыбыи из строя боец

Довжеасо. Теперь
Пряходько остался
ошв, один ттропгв
шайки раз'ярмгеых
гитлеровокях «иов».
резов.

— Рус, едмвеа!
Рус, бросай ружье!
Все рано возьаея,—
кричал* «ей, высо-
вываясь ва-за сарав-
чнка.

«Нет, по возымп,
вволочи!» — со ио-
бой думал Преходи»
и, стяшув зубы, про-
должал стрелять.

Оввмм сваями
оцарапал «о. При-
ходы* П11ч;ишв»В1,1
острую боль. Креаь
потекла по ляпу, за-
лила глаза, ослепил*.

Еще часы протес-
ля, не взвевав поле-
зшая. Немцы стык
пробивать амимо
стенкт лова, мгявмш

раэвороталк крышу. Вабешешшв упорвим
сощютвыеаяех, когорое вот уже целый
хеш. ие удавалось сломить, о т пустили
в ход новое средство: через развороченную
крышу я и ш бензин л швырнули зажи-
гательную бутылку. За сливой Пряходыо
загорелась стопа. Тоги он бросился назад,
в комнаты, и перетащил туда рааевых
тозадащея.

Это была тяжелая капута, во и сейчас
мысль о прекращеаии борьбы пе пршнша
о*у в голову. Еще бьшн в диако патроны
и безотказно работал дотокат. Еще можно
было уничтожать проклятых фашистов.
Зпз'птт, стоило жить и сражаться.

Он подумал, что самое безопасиое «ест»
в кошате — под кроватью, и осторожно
положил туда раненых товарищей, а сам
встал яа кровать с лаг&пом я алюматвх
я руках. Отсюда удобнее быю стрелять
по немцам, если онв появятся.

Он видел, как иа тюдоконяпках двига-
лись пучки соломы. Немцы решили
сжечь дом, по действовали осторожно я
САМИ по понивывалжь. Потах в комнату
полетели шашки с какой-то смесью, к все
она сразу лалолоидась едким, уяутплн-
•чьи дмхчп. У -Иритхолдако во глаз потекли
слезы. Он уске пе «вдел окоп, пе разли-
чал предметов, нахоцнташихея в жшпате.
Дшу застилал все. Пртаодько перееггал
С1|рел1ять. Он решил тншишоЛ обмапуть
яемцов. П'шш ралелые начинали сто-
нать, П.рщодыко зажвиал км рты и шопо-
тох! лообадримл.

Его расчет оказался праввилнм. Раз
солротивлевт прекратилось, значит дюда,
сидевшие в вебе, сгорели,—решив веаь-
ны я и ш я осаду. Они ушш.

Гл1)Х)от;ая пеггь стояла яа дворе, когда
Прнходьво с лвухя раневыми товарпши»и,
наконец, покинул вэудюдомгшый дои.
Падал слег больших» мятенмя ХЛОПЫЕМИ.
Туюого светила лупа. Люди осторожно
озшрииль по сторонам — ли яушн ооблв-
зости. Дарап {ыла, свободе*...

« * •

В одипнш'твчасовох бою с веиихн
у селения Г. командкр роты лвтома.тчзк«е

Яков Опмштавич уиичтожм *о
тридцати фашЕогсшигс солдат и одног»
офицера.

Южный фрхмг.
Б. ГАЛАНОВ.

Успешные действия наших частей
КАЛИИИНСВИЛ ФРОНТ, 1 февраля.

(Опеп. корр. ТАСС). Олм из вмшгх частей
в боях за важный веселенный пуни в
течение последних пяти дней ястреёил» до
С00 немецких солдат и офицеров и захва-
тила трофеи: 3.000 кип, 100 автоматяче-
екм внгговох, 2 танка, 12 радвостаи-
цпб, склады с артиллерийски* и веще-
вьш имутцествок, количество которого под-
считывается. Ворвавшись ш пеприятвль-
ссий аэродром, бойцы частя взорвали
около 20 тысяч килограммов авиабомб,
уничтожила артиллерийский склад.

Жестокое трехдневное сражение разы-
гралось за селение К. Ово закончилось

победой еоветак№[ воинов. Танковый
иквпаж юхавдвра Журавлева в первой
же атаке за селоавв подавм три протвао-
танковых орудия противнвка и ргарушн
два блведали. В четвертое атаке «тот
ТАН* был подбят — фашистский свари
угодил в хотор. Гитлеровцы, сак стая
воронов, окружили подбитую советскую
хаогав?, во героический экипаж осажден-
ного танка двое «уток продолжал вести
уничтолиюшдй огонь по врагу.

Ва улик седеем остаюсь о ю м 500
убитых немцев, в том. д в е » 200 всмов-
цев нз полка «Фюрер».


