
Всесоюзная Коммунистическая Партия (бояьш.). РоДИНа ОТМвЧавТ СвГОДНЯ СЛаВНуЮ р а б о т у ПврВвНЦа СТаЛИНСКИХ ПЯТИЛвТОК—

Сталинградского тракторного завода и группы танкостроителей, образцово
выполнивших задание партии и правительства.

К новым победам зовет вас родина, товарищи танкостроители! Непрерывно
Орган Центрального Комитета и МК ВКП(б). увеличивайте выпуск своих боевых машин, несущих врагу смерть и уничтожение.

ПРАВДА
А 40 (8811) Понедельник, 9 февраля 1942 г. ЦЕНА 15 КОП.'

ГОТОВИТЬ РЕЧНОЙ ФЛОТ К НАВИГАЦИИ
Огромные задачи п о с т а м » войн» пере!

транспортом, от четкой, бесперебойной ра-
боты которого в» многом, зависят усом
нашей борьбы против немецко-фишгстсыи
ЙКЕПМОТОв.

Вместе с многотысячной армвей желез-
водорожншмв в этой борьбе приникают
актлшо» участие я речники, стремящиеся
быстро доставить грузы для вуж! фран-
та я всего вародиого хозяйства. Самоотвер-
хевво трудилась в две прошлой наввга-
пля рештаки прифронтовых бассейнов. Нв
налеты фашистских разбойников, ни ар-
тиллервйский обстрел — ничто не могло
дставовять движения спав. То. что нужно
было фронту, доставлялось в любых усло-
виях.

Не аа герани — навигация 1942 года.
Ова предъявит к речному транспорту еще
более повышенные требоваявя. Об'ем пе-
ревозок значительно увеличатся. Речникам
предстоят вывезти все грузы вэ глубин-
ных пунктов, освободить железные дороги
от перевозок тех грузов, которые могут
быть отправлены водой.

Хорошо подготовиться к навигации —
•то значит своевременно, отлично отремон-
тировать флот, механизацию и пристанское
хозяйство, подготовить кадры для судов,
портов в пристаней, проверить готовность
причалов в погрузочных плопшок.

Ремонт флота в этом году проводится в
основном силами судовых команд. Заводам
поручены только трудоемкие работы, свя-
занные с механической обработкой дета-
лей, все остальные виды ремонта выпол-
няются машинными командами. Поэтому
судовым командах должно быть уделено
основное внимание механико-судовых
служб пароюлств и главков наркомата.

В таких пароходствах, как Северное,
Сухопское, Доно-Кубанское, Вятское, и ря-
де других, где своевременно подготовились
к зиме, завезли материалы в судоремонт-
ные пункты, правильно расставили ква-
лвфицированпые кадры, где с первых же
дней был установлен контроль за ходок
судоремонта, уже сейчас сотни судов на-
ходятся в полной технической готовности.
Однако в целом по Наркомату речного
флота ремонт проходит иеудовлетворнтель-
во. Больше всего отстают Верхне-Волж-
ское, Срвдие-Воджское, оба Иртышских, За-
падно-Сибирское и Енисейское пароходства.

Чем об'ясняется это отставание? Глав-
ным образом тем, что многие руководители
пароходств рассматривают судоремонт, как
второстепенное дело. Времени до открытия
навигации еще итого, можно ве торопить-
ся, рассуждают такие горе-руководители.

Такому поправильвону отношению к
«уюремопту необходимо дать самый суро-
вый отпор. Ремонт должен вестись по
строгому графику, не допускающему ян
малейшего отступления. И если важней-
шие пароходства затягивают работы, то
обязанность Наркоката речного флота не
регистрировать печальные факты, а пе-
медленно принять меры, чтобы исправить
положение. Исправить немедленно, без
проволочек, ибо дорог каждый день, остав-
шийся до начала навигации.

Не трудно определить, что в тех паро-
хшетвах, где к весне готовятся с развал-
кой, с прохладней, темпами мирного вре-
мепн, па низком уровпе находится массо-
во-пол итнчесвая работа. Зтчит, в пекото-
рых политотделах и бассейновых комите-
тах союза речников сидят бездельники.

Значит, кое-кто из них не усвоил серьез-
ности переживаемых вашей «травой собы-
тий.

В прошлую вфвлгацщ» плохо работал
порты и пристал. Понтону необходимо
уже сейчас взять ноя жесткий контроль
ремонт пристанского хозяйства, подготовку
кадров иехашгааторов, грузчиков, обратив
особое ш ш ш и е п» широко» вовлечение
женщин и обучение их пристанских спе-
циальностям. Больший размах должно
Припять движение женщин-патриоток,
овладевающих судовым квалификациям.
Смелее выдвигать их в* командные по-
сты! Пира жешщвне занять ««сто в в*
капитанском моствже ручного судна!

Под тяжестью ударов Красной Армии
гитлеровские раабо&впки вынуждены оста-
влять наши города в населенные пункты.
Очищается от фашистской крази советская
земля, очищаются и ее мдвыв просторы.
Долг речников прифронтовых пароходов —
в налесиналъно короткий срок, по-военно-
му, по-бодыпевистсля тцшвестя в порядок
речное хозяйство, разрушенное глтлеров-
скиши бандами.

Навигация прошлого года, проходившая
в условии войвы, вызвала с жванж ино-
го ценных начгааввй, значительно улуч-
шивших работу флот». Широкий отклок
получил метод безостановочного движения
флота, предложенный тов. Хаяьшевьм.
Средвеволжемю бужевры, валрамер, • те-
чение всей навигации водили щювашы
от Башокого устья до Сгалвяграда и
Астрахяяш без единой остановки в путя.
Пароход «Аэовсталь» (капитан тов. Лу-
чил) увеличил нагрузку на одну влдвка-
ториую силу в два раза и доставлял пло-
ты в Астрахань ' в * 120 часов раньше
орока. Еомаады пароходов «Салехард» и
«Орджоникидзе» Заладао-йгёврокого паро-
ходства доставляли буксируемые ими «*-
рака ни в два раза, быстрее заданного

В течение ночи ва 8 февраля ваши
войска продолжали вести активные боевые
действия иротвв немецко-фашистских войск.

Насчитывается немало фактов, когда
луяинцы-речпики, желая увеличить раз-
меры перевозок, проводили текущий ре-
монт во время плавания — силами судо-
вых команд без захода, о затоны. На паро-
ходе «Малычстрой», например, свыше по-
ловины всех палубных работ, запланиро-
ванных на текущую зиму, было выпол-
нено в период шыггашш.

Опыт передовиков безостановочного дви-
жения, - стяхадовцев-лувиидев, дополнен-
ный вовыми практическими! предложения-
мл, должен быть ппрако использован и в
предстоящую навигацию. Пусть среди
речников полям» голосом заговорят рацио-
нализаторы и изобретатели! Пусть ве
останется ни одного судна в реалом фло-
те, где бы не шло благородное соревнова-
ние за быстрейшую я образцовую лодго-
товку к весне! Пусть весь ротной флот
встретит приближающуюся навигацию в
боевой готовности, чт«бы в точно назна-
ченные, сроки выйти в рей* и приступить
к лоре-возке грузов.

Родина доверил* вам почетный участок,
товарищи речниии. Оправдайте это дове-
дите. Работайте так же самоотверженно,
как самоотверженно сражаются веши бра-
тья — военные коряки. Четкой, неутоми-
мой работой помогайте Красной Армии в
ее титанической борьбе против гитлеров-
ских разбойников, в организации победы
над ненавистным врагом.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении Сталинградского ордена Ленина Тракторного завода

орденом Трудового Красного Знамени
За образцовое выполнение заданий Правительства по производству

танков и танковых моторов наградить Сталинградский ордена Ленина
Тракторный завод орденом Трудового Красного Знамени.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР М, КАЛИНИН,
Секретарь Президиума Верховного Совета СССР А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 февраля 1942 года.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
О награждении работников Сталинградского Тракторного завода

Народного Комиссариата Танковой промышленности
За образцовое выполнение заданий Правительства по выпуску тан-

ков и танковых моторов наградить:
О Р Д Е Н О М Л Е Н И Н А

1. Бондарева Александра Ивановича —
кастера.

2. Горагляда Алексея Адамовича — за-
иестнтеля Народного Комиссара Танковой
промышленности.

3. Ипатова Василия Платоновича — ма-
стера завода М 264.

4. Маимда Лаврентия Емельяновича —
вачалыижа цеха.

О Р Д Е Н О М Т Р У Д О В О Г О
К Р А С Н О Г О З Н А М Е Н И

1. Атолова Ивана Ивановича — на-
чальника цеха.

2. Бмоусоеа Андрея Яковлевича —
штп.мповпша.

3. Берлишра Иосифа Моисеевича — за-
местителя начальника п с и .

4. Боревима Фмора Ивановича—метина.
5. Беляева Иллариона Григорьевича —

лачалшиюа пета.
6. Вехова Георгия Ивановича — глав-

ного технолога.
7. Гапагана Кузьму Афанасьевича —

яастела завода М! 264.
8. Гиммепьмана Израиля Самуиловича—

заместителя начальника ОТК завода. ,
9. Демьяновича Анатолия Николае-

вич! — гиавяого инженера завода.
10. Зернооа Павла Михаиловича — за-

местителя Народного Комиссара Танковой
промышленности. ;

11. Ивимнно Константен» Василье-
внча — газорезчика завода М 264.

12. Кордунера Лазари Исааковича —
главного инженера завоза № 264.

13. Нрасиолольеиего Зиновия Михаиле
вяча—начальника цеха завода Л5 264.

14. Нумецом Цнколая Семеновича —
шлифовщика.

15. Лебедева Александр! Ивановича —
начальника цеха.

16. Осипова Леонида Ивановича — ма-
стера.

17. Пономарева Михаила Николаевича—
начальника пета.

18. Рмьиина Петра Семенович* — еле
саря-сборщика.

19. Роыниова Алексея Ивановича—на-
чальника цеха завода «Красный Октябрь».

20. Савину Татьяну Васильевну — фор-
мовшяпу.

21. Сидорова Алексея Григорьевич».—
расточника.

?2. Смурова Николая Михайлович».
23. Тараиоаа Василия Григорьевич» —

сталевара завода «Красный Октябрь». ,
24. Тиачова Бориса Григорьевича —

заместителя директора завода.
25. Халтурина Анатолия Ивановича —

старшего М'астера.
26. Цыбмова Григория Андреевича —

мастере.
27. Чориогорам Павла Васильевича —

главного металлурга аамда.
28. Швбмдашам Наша Романовича—

мастера,.

(Продолжение ш. и 9-1 стр.).

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО
УТРЕННЕЕ СООБЩЕНИЕ • ФЕ1РАЛЯ

» * *

Наша часть, действующая ва однома , д й у щ ва одн
участке Западного фронта, ночью произве-
ла внезапную атаку на укрепленный
пункт противника. Немцы, потеряв уби-
тыми 200 солдат, в панике отступили.
Наши бойцы захватила большой склад с
боеприпасами
участке наша

Э

д
много оружия. 11а другом

часть под командование*
тов. Эрастова, отразив контратаку немцев,
разгромила батальон вражеской пехоты.

* * *

Наша часть под командованием тов. По-
ашков* (Калививский фронт) за день боев
завяла. 3 населенных пункта в (ахватма
1 8 немецких орудий, несколько «инометов
• большой обоз с военным имуществом.
Гитлеровцы потеряли убитыми 2 2 0 солдат
в офицеров.

Автоматчики
• * •

одной ил в а ш и частей
(Калининский фронт) зашлв в тыл про-
тивнику в напали ва батальон немецкой
пехоты. На поле боя осталось 124 трупа
солдат и офицеров противника. 57 немцев
взято в плев. Захвачено 4 противотанко-
вых «рудвя, 4 миномета. 11 пулеметов,
полевой госпиталь с обслуживающим пер-
соналом.

* * *
Нагая части, действующие ва отдель-

ных участках Ленинградского фронта, за
один день боен разрушили 7 дерево-земля-
ных огневых точек, уничтожили 4 пуле»
пета и наблюдательный пункт противни-
ка. Немцы потеряли убитыми до 400 че-
ловек.

* * *
Семь разведчиков во главе с сержантом

Ефлповым незаметно проникла в деревню
Н., в которой протитшпв создал укреплен-
ный пункт обороны. Смелые разведчики
быстрым ударом опрокинули отряд эсэсов-
цев. Немцы в панике разбежались. Наши
разведчики захватили одн» орудие, 3 пу-
лемета, 30 винтовок и 4.000 патронов.

Отряд партизан Полтазщпяы под коман-
дованием тов. Я. заминировал железнодо-
рожное полотно у станции К. В результа-
те последовавшего взрыва произошла к т -
строфа немецком воинского эшелона. Под
обложками вагонов лг-гкбло мною
кщ солдат и офицеров.

Наши части захватили приказ коман-
дования 3-й немецкой группы танковых
войск. В этом щипказе предлагается прн-
вдавать в принудительном порядке мерное
население ок>купнроаа№ньгх советских рай-
онов к различным тяжелы» работам. В
приказе подчеркивается, что эти работы
должны производиться без всякой оплаты.

Далее говорятся: «Бесплатной работой на-
селение искупит свою айву за у х е со-
вершешые акты саботажа, а та&же за
акты саботажа, которые могут быть совер-
шеаы в будущем». Этот циничны5 и наг-
лый докуневт немецкой военщины еще
раз показывает звериное обличве пггле-
ровоких людоедов.

* • •

20 января в районе Охвата, вашим
бойца* сдались в плен командир 1 бата-
льона 189 поли 81 немецкой пехотной
дивизии калитая Альфред Лаидеиталь,
лейтенант Гельмут Грюидар и У немецких
солдат того же полка. Цлошше рассказа-
ли, что до 24 декабря дивизия находилась
во Франции и в начале яиваря прибыла
в» советоко-гермашеий фронт, 10 января
полк получил приказ «выдать русских из
Пене», во был разбит во встречном бою,
а через при дня окончательно разгромлен.
Бомаадир полка полковник ГохмейеФ
убит. Груши солдат и офицеров во главе
с КАПИТАЛ»* Двщеяталь пять суток «ро-
дила по лесу без пищи. Пленный лейте-
нант Грюндер заявил, что сперва в груп-
пе было, до 50 человек. Однако за 5 дней
часть людей согиол* от ран и истощения,
а также от морозов. Плешный капитан
Д'вщешталь сообщил: «Особенно тяжелое
впечатление произвели ва всех солдат
остатки разведывательного батальона
«СО, отступающего из )1ено. Некто из
гае ве мог себе даже представить, что
немецкая воинская часть может так па-
лачески бежать. Однако через д м дня
нас постигла та аи участь».

* * *

Жители двроввн Бильдюгияа, Смолен-
ской области, Григорьева А. Д., Кузьки-
на М. Ь., Семенова И. Г., Сергеева
А. М., Садовнакова Д. С, старший подит-
рук Рехило Е. М. и лейтенадт Степанов
В. Т. составили акт о неслыханных
зверствах немецких бандитов. В акте го-
ворится, что. отступая под уда'ршмя па-
ших войск из дере>внв Бильдюгина, нен-
цы сожгли 12 домов, школу, колхозный
дтор. морали у васедовшя всю теплую
одежду, обувь и П'родоволктвие. Гитле-

ровцы за>пе>рли
12 й

бане и за/тем сохг.ги
К Н С 7 5

р р в
12 жителей села: Квпкяна Н. С.—75 лет,
Гусева Т. 0 . — 5 8 лет, Гусева В. Т.—
17 лет, Гусева И. Т.— 14 лет, Данилова
Д. В. — 80 лет, Конова С/Л. — 68 лет,
Селрверстова- С. С. — 15 лет, Куськина
П. В . — 50 лет, Сергеем П. С — 80 лет,
Михаплов-у М. Е.— 40 лет, Ромашова
С. И. — 50 лег и Степанова С. В . — 69

Горняк Кафава (Ардания) Араи Марти-
росян УСТАНОВИЛ новый ракорд добычи
руды, вырубив за сиену 1.278 тонп.
Дневная и»рмд выполнена тов. Мартиро-
сяном ва 5.115 процентов.

В
ВЕЧЕРНЕЕ СООБЩЕНИЕ 8 ФЕВРАЛЯ

течение 8 февраля паши войска, оружие... В последние недели огда-наош
преодолевая сопротивлотие и контратаки
щ.'отшгапжа, вели наступательные бои и
заняли цооколько населенных пунктов.

За 7 февраля уничтожено 17 немецких
самолетов. Цаши потери — 12 самолетов.

• • *

За 7 февраля частями вашей авиации
уничтожено и повреждено 6 вохецкнх
танков, 211 автомашин с войсками и гру-
з а м , 225 повозок с боеприпасами, 31
орудие, 9 зонитло-пулеметных точек,
2 минометных батареи, рассеяно н частью
уничтожено 4 батальона пехоты против-

Гвлрдейпы под комаадоваянеи тов. Ми-
ронова (Зададний фронт) за последние дни
овладели несколькими шгеелевлыш пунк-
тами и захватили 19 немецких орудий,
43 лрузовых и 8 легковых автомашин,
11 шшометов, 28 пулеметов, 34 а-втола-
та, большое количество бое-притасов и
другого военного имущества. Только за
один день боев немцы потеряли убитывя
730 солдат в офицеров. На другом участ-
'Ко наша стрелковая часть захватила
вражеское орудао, 12 пулеметов и 4 ми-
оомета. Противник «ставил ва поле боя
150 трупов солдат в офицеров.

• * *

На одцои вз участков Калининского
фронта наши танкисты, совершил внезап-
ную атаку на расположение вражеских
частей, уничтожили 4 немецких орудия,
4 миномета, 8 станковых пулеметов я
перебили 200 гитлеровцев.

• * *

Подразделение старшего лейтенанта Ва-
сюкова, обойдя село Б., выбило ве него
немецких захватчиков, уничтожило 80
вражеских солдат и офицеров, захватило
3 пулемета, миномет и большое количест-
во боеприпасов.

• • *
Красноармеец-разведчик Балашов с

группой бойцов пробрался в тыл против-
ника и устроил засад; ва дороге, во кото-
рой передвигались ненецкие обозы. В те-
чение дня группа смельчаков уничтожила
3 повозки в 10 гитлеровцев.

* * *

Ераеноармеец-свайпер Пресное в Чином
нз последних боев унгчтожил 17 вемеп-
кш солдат в офяоерю.

* • *
В вашв рукм ПОПАЛ приказ командира

СС-моко! мвыерввекой бригады. В врв-
вам говорится: «Прв смотровой обходе я
приЕНьвы воеввослужащм бригады
пред'яить оружие для определении чнето-
ты. К и в е стволы а выел! Это катастро-
фа! Как может солдат стрелять, «ела весь
ствол забит грязью. Совершенно вемвче-
ва возможность еще раз применять такое

\

суд группа солдат за воровство у своих
хе товарищей. Три солдата преданы суду
а* уход с поста. Еще не было примера,
чтобы подобное случилось в брпгаде за
столь короткое время... Вскрыты посылки,
украдены часы и другие веиш, шофер
украл п выпал 12 бутылок алкогольных
налитков... Я буду варварски обезврежи-
вать такпх скотов». Далее в приказе отме-
чается, что «количество судимостей ката-
строфически возросло». Этот приказ гитле-
ровского офицера мет представление о сте-
пени морального разлоаепия немецких бан-
дитов.

• • *

У убитого немецкого солдата Иосифа
Бвс-кон найдряп нелтпр*влеН'Ное '̂пв1сьхо к
родителям в Вму. В пом говорится: «Па-
па, ты пишешь, что в прошлую мировую
войну таки больных, как я, отравляли
в госпиталь. Теперь не то. Здесь есть У
не такие больные, как я, и все х е им
приходится оставаться в строю. Наступило
безутешное время, мы отступаем. Многие
из н«* гвйаут... Не огорчайтесь: чем'
раньше я буду под землей, тем меньше
мучений дрлдется перенести».

* * *

Зверскую расправу над мирным населе-
нием пилили немецкие бандиты в селе
КрасноармеВек. Сталинской области. Мпо-
гие дома немпы сохгли. Гитлеровцы собра-
ли всех жителей на сельскую площааь, а
затек мужчин угнали в соседний город, а
жеешян я детей расстреляли из автоматов.
Улицы села покрылись трупам жеашдш
и детей. Убито свыше 100 человек.

» * *

На заводах Шкода в Чехословакии уча-
стились случая диверсий и саботажа. В
конце января на одной из заводов в
Пнльзене раЛочяв п<ромми забастовку, во
время которой весь цех работал гамедлен-
ньгми темпами. Администрация завода вы
звала отряды штурмовиков. Пустив в ход
оружие, штурмовики застрелили 17 ра-
бочих в произвели илогочвелеввые аре-
сты.

* * *
Вооруженная группа финских сгсшт,

дезертировавших на армия, совершила в
т ш у финских влйс-к налет на крупный
продовольственный обоз. Дезертиры отби-
ли несколько сами с продуктами. .

• • *

Гормкя Шерловоторекого оловокомбтоа-
та Читинской области повышалот пронвво
дятелыгость труда. Молодой забойщик
Бсенофонтов дал за смену 6 норм, забой
щи* Гончаров в ы п о л и задание ва
821 процент, забойщик Козлов — ва 890
процентов. Выдающегося успеха добился
тол. Бруееицон, выполнив свою воршу ва
1.121 процент.

ПОСМЕРТНАЯ НАГРАДА ГЕРОЯМ ВОЛОКОЛАМСКА
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ, • ф м р м я . (По тал«фои*|. 0 1 шмим Прамчццгма •*»!•»•

ноге С о » » С е ю » ССР м ебрмцою* •ымлнмт* боаанм м д м и й И В Ш Щ М И Ш И
на фронт* борьбы с ном*ц|шми и ш т ч и м м и и п р о и п м м м при п о м мушосп»
и отмгу Военный Свит фронта наградил орденами Ланий* весам* отважны! иомсо-
мопъцаа, народны! гароаа, эамучаины! номацннми мерапцами в Шитжшимши
Паюмоаа Константина фадороаича, Галочкнна Николаи' Аш
Павла Вкилывича, Ордииарцааа Виктора Васильевича, Каган
Малаииова Ивана Алаксандровича, Лгиоанну-Грибиоау Александру
Полтавскую Евгению Яковлевну.

Германское командование
призывает к новым жестокостям

ЮГО-ЗАПАДШП ФРОНТ. 8 февраля.
(Спец. воен. иорр. «Правды»), Немцы
продолжают творить одну чудовищную же-
стокость за другой. При отступлении фа-
шисты уводили мужское население нз
прифронтовой полосы в глубокий тыл.

Эта вера оказалась, видимо, недостаточ-
но безопасной, и немецкое командование
отдало новый тайный приказ. Шестой па-
раграф приказа от 21 января 1942 г. за
X 100 по 9-й танковой ненецкой диви-
зии гласит:

«По секретному приказу верховного
командования М 2974/41 от 6.ХН 1941г.
всех военнообязанных мужчин из оккупи-
рованных населенных пунктов направлять
в лагерь военнопленных».

В этом же приказе по 9-й танковой ди-
визии недвусмысленно говорится об эпл-
чемичегких заадлевапиях в города Курске.
В пятом путгктс имеется на. сей счет та-
кое указание:

«Из-за появления заразных болезней в
гор. Курске запретить посеше-ние доков
М5Л15 65 и 67 по улипе Дружюнская и

19 по улице Золотарсвской».

ДЕЙСТВУЮЩАЯ АРМИЯ, 8 фмпшя.
(Спец. корр. ТАСС). В рука нашего коман-
дования вместе с захваченными штабны-
ми документами попала секретная ин-

струкция по 260-й пехотной дивизия ве-
мецкой армии, озаглавленная «Обращение
с гражданским населением я с пленными
противника».

«Необходимая жестокость применяется
не везде,— говорится в этой инструк-
ции,— руководящей точкой зрения д м
всех немецких солдат в каждом отдельном
случае и при всех вообще мероприятиях
должна быть мысль об вх безусловно!
твердости».

По отношению к гражданскому населе-
нию противника инструкция под ответ-
ственность командиров предписывает «ре-
шительность и беспощадность» я пред-
лагает применять «воздействие силой по
отношению ко всей массе населения».

«Любая снисходительность или доверчи-
вость по опгошепию к русскому военно-
пленному,— поучают гитлеровские обер-
палачи своих головорезов.— недостойна
немецкого солдата»,—н рекомендуют чаше
си без предварительного окрика применять
оружпе».

Германские солдаты и офицеры точно
применяют эту зверскую инструкцию,
призывающую к новым жостокостям над
мнрпьги паселенпем п п.тенньпгн красно-
армейцами. Жители освобожденных ^
ми войсками деревень и сел рассказывают.
что после военных неудач
усилили свои зверства.

гитлеровцы

На подступах к Севастополю
СЕВАСТОПОЛЬ, 8 февраля. (Сдац. корр.

ТАСС). На падступах к Севастополю ар-
тиллерия, взаимодействуя с аодацией,
только за четыре дня февраля подавила
9 артплле.рш'ккпх батирей, разрушила
2 ДЗОТ'а, 5 укрепленных точек, 4 мино-
метпыя батареи тротаввика.

Смело действуют паипи разведчики в
тылу врата. Группа бойцов энской части
подучила задач пе разведать огаешэ точки
противника. Когда бойцы пересекли ЛИЛИЮ
фронта, они заметили небольшую группу
немцем, продвигающихся в налраюленип
наших частей. Пет сомютиш, это развед-
ка протгопика. Наши боГшы залегли. Ко-
гда немцы подошли совсем близко, по ним

открыли огонь. Н'псло короткого боя 10 ве-
моцких разведчиков были уничтожены, иа-
шп пд потеряли ни одпого. ' .

Вэ главе си своим клмаддпрои Поляко-
вым наши рмимчгскп продвигались вперед
к вражескому ДЗОТ'у. Заметив часовых,
опи залили п. выждав удобный момент,
забросали часовых гранатами и разруши-
ли ДЗОТ, который вол огонь ш нашим
войскам.

Возвращаясь в свою часть, отважные
разведчики заметили какое-то сооружение,
покрытое хиорпстом. Это оказалась вемм1-
кая Л'РОТ1тота>нкпвая пушка. Незаметно
ппдвр№шп!сь, разведчики гра-наташи ути-
чтожплп пушку в прислугу-

Румынские солдаты сдаются в плен
ГОГО-ЗАПАЗПЫП ФГОПТ, 8 февраля., что впереди находятся немецкие части л

(Спец. воен. корр. «Правды»). 11а учагт-
кп ф|ропта, где действует часть тов. Кут-
лнил. 20 румыигхих солдат 5-го е^рско-
го полка 1-й румынской дивизии дсй|ро-
тжльпо сдались в плеп вместо со своими
уетчтр-офидарамп.

Румынские пленные со злобой рассига-
змвают о взаялоотяошониях с немца.»»!.
Когда румынский полк пробыл на пози-
ции, пометное камшадовал1Яо заверило,

артиллерия, котпрые окажут румылая ак-
тнвпую поддлрзвку. В действителльностп Бв
оказалось пи артиллерии, ни солдат. Это
пылл «'пиная фашистская ложь. Когда
пленные р у м и ш итфетилпсь с группой
пленных немцев, между ними произошла
драка.

Сдлвпгвмя в плел румынские солдаты
обратились к солдатам 5-го егорского пол-
ка с призывом сдаагться л плен.

Исрафилу Мамедову вручен партийный документ
СЕВЕРП-ЗАП.ШЫП ч>1Ч)ПТ, 8 февра-

ля. (ТАСС). После своогл подаига у дер.
Иустьгаька щчк'лаше'Ппмй ?ьш азербайд-
жанского народа Герой Совете кого Союза
Исрлфил Мамеюн подал заяплгапе в
па.ртвГтую организацию своей части с
просьбой принять его в кандидаты ШГПО'О-
В этом заявлении он обещал с слив боль-

шим упорством лрэться с пеытакют окку-
пантами, умлюжлть счет истребленных
фашистов.

Мечта товарища Манедова — стать кои-
мунистом — осуществл*па. Сейчас ему на
передовых позициях вручен партийные
документ.

\

Юго-3«мдяый фроат. Тяжелое орудие ш огаеаой ПОЗИЦИИ.
Фото А. Устинова.


