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Ломая сопротивление врага, войска 
Красной Армии продолжают успешнэе 
наступление и за последние два дня 
заняли города— Белгород, Шебекино, 
Волчанск, Чугуев.

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС НАВСТРЕЧУ XXV ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Наши войска заняли города Белгород, 
Шебекино

9 февраля войска генерал лейтенанта тов: 
Москаленко К. С., в результате упорного боя, 
овладели,городом и крупным железнодорожным 
узлом Белгород, а также городом Шебекино. 
Первыми ворвались в Белгород части 'генерал- 
майора тов. Меньшикова М. И. и полковника тов. 
Костицына А. С. Захвачены трофеи и пленные.

СОВИНФОРМБЮРО.

Каши войска заняли города Волчанск и Чугуев
10 февраля на Украине наши войска в резуль

тате упорных боев овладели городом и желез
нодорожной станцией Волчанск, городом и же
лезнодорожной станцией Чугуев.

СОВИНФОРМБЮРО.

Попытка врага не удалась
Ночью, группа фаши-| 

стских , разведчиков в 
35—40 человек сделала 
попытку ворваться в на
ши траншеи.

Однако замысел врага 
был сорван. Зорко и 
бдительно следя за про
тивником, находясь в 
полной боевой готовно
сти ,̂ бойцы массирован
ным огнем встретили 
гитлеровских лазутчи
ков на подступах к тран
шее.

В завязавшемся бою 
автоматчик тов. Трес- 
вин один на один столк
нулся с фашистом. Не
мец хотел выстрелить, 
но не успел. Короткой 
очередью из автомата

Тресвин в упор убил 
фашиста.

В отражении налета 
противника приняли уча
стие артиллеристы ими 
нометчики. Открыв по 
врагу губительный огонь 
красноармейцы Шата 
лов, Андриенко, ст. сер
жант Терегценко и дру 
гие мастерски накрыли 
гитлеровцев. *

Хорошо действовали 
стрелки т.т. Таймухаме- 
тов Таннер, Волков Е., 
Шулягин, ст, сержант 
Атасов и другие.

В результате боя. нем-, 
цы оставив большую, 
часть своих солдат убиты 
ми и ранеными, отошли.

Ю. Даниель.

О Г Н Е М  С Н А Й П Е Р О В
Ha-днях группа снай

перов под командовани
ем лейтенанта Алексее
ва выдвинувшись к пе
реднему краю вражес
кой обороны нанесла, нем 
цам сильный урон.

В этот день отважные

снайперы уничтожили 16 
гитлеровцев.

Снайпера красноармей 
цы т.т. Гвоздев и Снеж
ков убили по три фаши-1 

ста, двух уложил снай-[ 
пер Дубоносов.

Д Юрьев

Готовлю
наводчика

Готовясь к встрече 
25-й годовщины Красной 
Армии, я решил подгото
вить одного из своих 
товарищей, сержанта 
Скоропупова наводчи
ком. Сейчас я ежеднев
но занимаюсь с ним по 
изучению материальной 
части орудия и наводкой, 
передаю ему свой прак
тический опыт накоп
ленный в боях.

Быстро и старательно 
овладевая новым делом, 
ко дню Красной Армий 
т. Скоропупов будет 
наводчиком.

Ст. сержант
Д. Терещенко.

Мл. лейтенант снайпер И. Ф. 
Воробьев. За 12 дней он убил 

35 немцев.
Фото В. Жшшостных.

Увеличим счет истребленных немцев
Активно готовятся к 

встрече 25 й годовщины 
Красной-Армии снайперы 
нашего подразделения.

К знаменательной дате 
23 февраля мы решили!

довести количество ист
ребленных немцев до 
450. Сейчас мы уже 
имеем на своем счету 
416 убитых немцев.

Сержант Ю. Изасенко.

Приказ выполнен
—Вам немедленно на

до до наступления рас
света выехать на откры
тую позицию и прямой 
наводкой уничтожить 
вражеский дзот, распо
ложенный в районе В.— 
и командир батареи пб- 
казал командиру орудия 
Терещенко по схеме рас
положение вражеского 
дзота.

Повторив лаконичный 
приказ командира, Тере
щенко вышел. Время 
было ограничено, но но
мера расчетаст сержант 
О л е й н и к ,  красноар
мейцы Зимеев, Морков
кин, командир отделения

тяги т. Анфилов и ездо- 
вый Набиуллин действо
вали быстро. До наступ
ления рассвета орудие 
было уже на месте.

В течение'дня скрытно 
от противника расчет 
оборудовал огневую по
зицию, а с наступлением 
вечера орудие было бы
стро выкачено для стрель 
бы. с

,;-4: Огонб!
Прямым попаданием 

снаряда дзот был разбит.
За четкое и своевре

менное выполнение при
каза всему расчету и ез
довым командир об'явил 
благодарность.
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Красноармеец Г. Б. 
Лебедев на учебных за
нятиях по стрельбе из 
винтовки.

Фото В. Жилмостных.

В с е г д а
безотк азн а

Свою винтовку № 3757 
я люблю и берегу за то, 
что она безотказна в 
бою, за то, что я этой 
винтовкой истребил 24 
немца.

Никогда мне не забыть 
свой первый боевой вы
стрел. Будучи на пере
довой, я заметил мет
рах в 150 немца, кото
рый очищал лопатой 
снег с амбразуры. Не
мец мне был виден . по 
грудь. Я взял его на 
мушку, под обрез и вы
стрелил. Немец б ы л 
убшг наповал.

На второй день я за
метил идущего по тран
шее немца. Немец был 
виден мне в полурост. 
Стрелять в него я не 
стал, зная, что скоро 
траншея кончится и не
мец будет виден мне в1 
рост. Когда немец вышел 
из траншеи я убил его.

Моя 5 винтовочка ни 
разу не дав ала осеч
ки в бою, и я уверен, 
что она не даст и в 
дальнейшем.

Красноармеец 
Г. Лебедев.

Сильное
Наша русская трехли

нейная винтовка проста 
по устройству и в  обра
щении, прочна и безот
казна в работе; она всег
да готова к немедленно
му действию.

Русская трехлинейная 
винтовка—основное ору
жие стрелка — являет
ся наиболее действен
ным средством для пот 
ражекия одиночных жи
вых целей -— открытых, 
маскирующихся, движу
щихся и появляющихся 
на короткое время.

Отлично овладев вин
товкой, снайперы нашего 
взвода за короткое вре
мя истребили более трех
сот немецких солдат и 
офицеров. Снайпер тов. 
Сюткин из русской трех
линейной винтовки без 
оптического прицела ист
ребил 44 немца, снай
пер тов. Кузнецов — 26, 
снайпер т. Та хаудинов4  
25, снайпер т. Лебедев- 
24, снайпер т. Односто- 
ронцев-£23 немца.

Эти товарищи, пока
завшие всю силу и мощь 
нашей русской трехли
нейной винтовки, хоро
шо знают п р а в и л а  
стрельбы.

Повар я молодой.
До этого был в бое

вом расчете, командо
вал отделением.

В одном из боев наше 
отделение первым вор
валось во вражеские 
траншеи, выбило оттуда 
немцев и закрепилось 
на новом рубеже. За 
это командование награ
дило меня медалью „За 
отвагуа.

Вскоре порле этого я 
стал работать поваром. 
Пищу лля бойцов ста
раемся готовить вкусно 
и сытно. В любую пого
ду старшина Зимин, ст. 
сержант Миноков полу
чают пищу и доставля-

оружие
Снайперам чаще все- 

го приводится иметь де’ 
до с появляющимися и 
движущимися наземными 
целями.

Для поражения появ
ляющейся цели следует 
заранее прицеливаться в 
то место, где ожидается 
ее появление; при появ
лении быстро уточнить 
прицеливание и произ
вести .выстрел.

Для поражения дви
жущейся цели следует 
учитывать расстояние до 
цели и быстроту движе
ния. Например, при дви
жении пешей цели ша
гом упреждение брать 
вдвое меньше, ч,ем по 
бегущей. Если по бегу
щему фрицу при расстоя
нии в 400 метров мы бе
рем упреждение на 4 
фигуры, то по идущему 
шагом на 2 фигуры и т. д.

Сейчас всех снайперов 
мы вооружаем винтовка
ми с оптическими прице
лами. В связи с этим мы 
провели со снайперами 
беседы по овладению и 
сбережению оптики.

Мл. лейтенант.
А. Валенки.

ю пищу бойцам
ют ее в термосах бой
цам на передовую.

Часто на передовую 
хожу я сам, узнать мне
ние бойцов о качестве 
приготовленной пищи.

- Н у как пища ЩЯ 
спрашиваю бойцов.

,-г- Хорошая, отве
чают.

Ведется у нас и книга 
отзывов, в которой бой
цы записывают свое мне
ние о качестве пищи.

За период моей рабо
ты поваром еще не было 
случаев, чтобы бойцы 
жаловались на; плохо; 
приготовленную пищу. |

Старший повар
П .  Романов, з

Ахмёдзян Шарифул- 
лин, молодой снайпер, за 
короткое время уничто
живший из.винтовки 10 
немцев.

Фото В. Жилмостных.

Б ь е т
б е з  промаха

Ня моем боевом счету 
10 истребленных немцев.

Все они убиты из про
стой русской трехлиней
ной винтовки, без опти
ческого прицела.

Когда в первый раз я 
стрелял в немца, то ду
мал: а вдруг не попаду?

Измерив расстояние, я 
поставил тогда прицел, 
изготовился и выстре
лил. Сраженный моею 
пулей немец, ткнулся в 
снег. Винтовка меня не 
подвела.

Ha-днях нас вооружи
ли новыми снайперскими, 
с оптическими прицела
ми винтовками. Это гроз
ное оружие для врага.

Теперь мы можем без 
промаха бить брага не 
только на расстоянии 200 
-г-400 метров, но и на 
600 — 800 метров.

Получая русскую трех
линейную винтовку со 
снайперским оптическим 
прицелом, я обещаю день 
ото дня увеличивать 
свой боевой счет ист
ребленных немцев.

Красноармеец 
А. Шарифуллин.
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Зй&етиое 'слмлсЬаш См л̂сМ
Русского  быва лог о  солдата

в учении —  легче в бою

В РИДЫ ПАРТИИ
Красноармеец Т. Быч 

ков имеет двух сыновей.. 
Оба они на фронте, оба 
коммунисты.

Недавно подал - заяв 
ление о приеме канди
датом в члены ВКП(б) и 
сам т. Бычков.

— Я не могу отста
вать от своих сыновей. 
За : свою Родину хочу 
биться с врагом, так же 
как и они к ;ммунис- 
том! V- писал в своем 
заявлении т. Бычков.

Как лучшего воина т. 
Бычкова наша парторга
низация приняла канди
датом в члены ВКП(б).

Секретарь партбюро 
Алутин.

Моя радость
В боях с немецкими 

захватчиками я был ра
нен. Вылечившись, я 
снова вернулся в строй 
и теперь ещё больше 
ненавижу немцев. §!§

Недавно Красная Ар
мия освободила мою ро 
дину на Кавказе. Вели 
ка моя радость! Теперь 
уже не будут гитлеров 
цы топтать землю, где 
я родился и вырос. И я 
отдам все свои силы, 
чтобы изгнать немецких 
оккупантов со всей на 
шей родной земли.

№. Ларшин.

Ст. л еДг одя нт Н. ̂ . Ч ерно б у р о в, 
й m)i .лег те :ант И. Ни нн и к у гоч 
няют расположекие ... огневых

точек противника. 
Фото В. Жилмостных.

Трудно
В бою без солдатской 

науки слабеют и сильные 
руки, А немца, брат, не 
возьмешь на крик. На 
авось не вобьешь и 
гвоздь, а тем более— 
штык.

Был в одном из пол
ков щ  солдат Алексей 
Чулков. На учениях — 
спал, как сурок, не впрок 
ему никакой урок. Ко
мандир об‘ясняет устрой
ство затвора, а Алеша 
присел у забора, рот 
раскрыл, а глаза закрыл. 
Видит во сне не затвор, 
а Маланью, и других 
девчат по желанью. Пой
дем на стрельбу, упраж
няемся, лежа. Винтовку 
обняв, засыпает Алешка, 
и снится ему каша и 
ложка. А как дело до 
боя дошло, пошла в 
контратаку пехота—Але
ше учиться охота. Народ 
уже немца бьет, а он 
пристает, узнать желает 
ц-е какого конца вин
товка стреляет. А даль
ше былог что в первом 
бою Алешу убило. Окоп 
у него не отрыт, немцу 
он весь открыт, вот и 
хватил свинца. Погубили 
бойца сонь да ленда. 
Человека, конечно, жал 
ко, но это его вина. 
Война, ребятушки,—это 
война. Во-первых, нуж
на закалка, во вторых, 
смекалка, чтобы бойцу 
на войне везло — надо 
военное знать ремесло. |

Еще полководец Су во | 
ров не любил пустых 
разговоров. За ответ „Не 
могу знать“(г?-он:, Суво
ров, приказывал гнать. 
Ежели ты не в одежде 
штатской, а по-военному 
снаряжон — все, что ка
сается жизни солдатской, 
—солдат знать должон.

А это пустое д ел о - 
рьяно да неумело лезть 
на .рожон. Жаль ведь, 
ребята, свинца, если

стрелять впустую. Я не
вежу бойца -— солдатом 
не аттестую. Ленивому; 
да сонливому бойцу и 
погоны совсем не к лицу. 
С честью носи солдат
ский погон, будь то уче
ние или огонь!

Человек с уставом в 
уме не рождается. А кто 
воспримет законы устава 
—к тому и приходит 
военная слава. А в уста
ве написано и про вас: 
должен боец выполнять 
приказ срочно, беспре
кословно и точно. Не 
переминайся на ногу с 
ноги —пулей беги! Ответ 
командиру -гг- солдатское 
„есть!" приноси коман
диру хорошую весть! 
Будь готов к любому 
походу, время зря не 
расходуй, за собою уха
живай сам. живи по ча
сам.

Поле, оно не подбито 
ватой — ползать, конечно, 
всем трудновато. И окоп 
отрывать—не чаек попи
вать. Ничего, попых
тишь, намаешься, на уче
ньях подзанимаешься, 
натрудишь как следует 
спину свою, —^ничего, 
пригодится в бою. Ни
чего, что за ворот по
пала водица—пригодит
ся. Ничего, что встаешь 
до ра с св ёта, ; при г од ится 
и это. И рыть ё ' око па н е 
копка картофеля-t-отры
вай до полного профи
ля, и хотя от’ работы 
рука уходилась — ска
жешь спасибо, в бою 
пригодилось.

Парень бывает креп
ким н' сильны.м, а живет, 
как младенец в доме ро
дильном. Ходит по-чере
пашьи, трудно ему без 
мамаши с папашей. Да
вайте, солдаты, жить по
живее— вы не цветочки 
в оранжерее! Стрелять, 
так стрелять на ять! Ша
гать, так шагать; чтоб

дрожала дорожная гать! 
Петь, так петь, чтобы ъ 
голосе—медь, а если в 
атаку я вас подыму— 
иди вперед в огне и 
дыму! Отставания не 
прощу никому!

Знай в совершенстве 
оружье свое, будь то 
граната, винтовка, про
тивотанковое ружье.

Без ухода винтовка 
вещь бесполезная. Про
сто напросто палка же* 
лезная. А при хозяйском 
уходе — она основное 
оружье в пехоте. Чи
стая, нарядная, хороша 
—самозарядная! А кто 
песок допускает в зат
воре—тот помогает не
мецкой своре: надо стрег 
лять, а затвор на запо
ре—ни тпру, ни ну. И я 
не прощаю такую вину.

Мирное слово „учё- 
ние", а в нем —боевое 
значение. Вложи в уче
бу разящую злобу! Вло
жи в учение злобу к 
врагу, а я, как сержант, 
бойцам помогу!

С вами ребята—кашу 
сваришь. Молодцы i на 
весь мир! На службе я 
для вас командир, а в 
досуге—боевой товарищ! 
Будет время—споём, как 
п рика жу т—в б о й по й дем, 
не чураюсь я вашей' 
дружбы, но что касается 
службыт-буду стоять на 
своем. По душам побе
седовать я люблю, но 
учебного времени не 
гублю, ни своего, ни 
вашего, j Если есть воп- 
р б с ы—спраш и в а й.

— Товарищ Смыслов, 
дайте ответ, в чем наша 
жизнь и солдатский за
вет.
— Запомни заветное сло

во Фомы Смыслова. От
вечу тебе сполна, не 
забудь моего ответа:

Жизнь солдата— 
война, а завет солдата — 
йобеда!
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Обзор иностранных телеграмм
ИНОСТРАННАЯ ПЕЧАТЬ О ПОБЕДЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПОД СТАЛИНГРАДОМ 

•  ТРЕВОГА И РАСТЕРЯННОСТЬ В СТАНЕ ГИТЛЕРОВЦЕВ.

НА СМОТРЕ 
САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
С большим успехом 

прошел смотр художе
ственной самодеятель
ности подразделений на
шей части. Песни, пляс
ки, рассказы—все было 
тщательно подготовлено 
участниками.
Первое отделениеоткры 
вают артиллеристы. Хор 
исполняет песню Дуна
евского „Священная вой
на" и Украинскую „За- 
кувала та сыва зозуля". 
Искусно и легко пляшут 
майор Просвирнин и кр-ц 
Барталомеев вальс-че
четку. Сержант Рещи- 
ков и Казаков с боль
шим юмором исполняют 
частушки „Про героев- 
артиллеристов".

Лейтенант Упоров с 
большой задушевностью 
сочным и красивым те
нором п о е т  песенки 
„В землянке" и „Чер
ные глаза".

Второе отделение от
крывают саперы подраз
деления, где командиром 
т. Пракин, художествен
ным моцтажем „Боевой 
путь саперов".

Художественное чте
ние чередуется в нем с 
исполнением п е с е н  
„О Сталине" музыка 
Блантера, „Тульская вин 
товка" и маршем „Впе
ред на врага".

Дружными и долги
ми аплодисментами зри
тели наградили красно
армейца Боброва, кото
рый спел свои собствен
ные частушки под свой 
аккомпанимент гармони, 
а также песенку „Гит
лер шарлатан".

Красноармеец Юркин 
спел на родном, марий
ском языке, веселые пе
сенки „В колхозе жить 
хорошо" и „Ш\точную".

Тепло встретили зри
тели выступление тСай- 
данова, красноармейца 
Ермакова и других уча
стников самодеятель
ности. В. Васильев.

Самое видное место 
в иностранной печати 
и передачах радио зани
мают сообщения о побе
де Красной Армии под 
Сталинградом.

Английское агенство 
Рейтер передает обзор 
известного . журналиста 
Стида, посвященный по
беде советских войск 
под Сталинградом. Стид 
указывает, что ве
ликое испытание воен
ной силы не имеет себе 
равного и может при
вести к исключительно 
знаменательным послед
ствиям. Нельзя найти в 
истории ни одного при
мера окружения и пол
ного уничтожения осаж
дающей армии в 330 ты
сяч человек, полностью 
оснащенной всеми сов
ременными б о е в ыми  
средствами, располагав 
шей огромными склада
ми и транспортом. Этой 
армии Гитлер приказал 
взять и удержать Ста
линград, который рас
сматривался как ключ 
к осуществлению планов 
германской кампании.

Огромной немецкой 
армии, продолжает Стид, 
нанесено такое жестокое

Отлично владеет лыжами и 
автоматом сержант П. И. Туев.

На снимке: т. Туев ведет 
' огонь из автомата с хода.

Фото В. Жилмостных.

поражение, какого ни
когда не испытывали 
германские войска. Ле
генда о непобедимости 
германской армии унич
тожена. Вера в военное 
руководство Гитлера по
дорвана, его личному 
авторитету нанесен сок
рушительный удар. Ис
торики могут рассматри
вать битву под Сталин
градом, как поворотный 
пункт в судьбах Европы 
и, быть может, всего 
мира. Победа русских в 
битве за Сталинград 
знаменует начало новой, 
быть может, решающей 
фазы нынешней войны.

Газета „Нью-Йорк Ге
ральд Трибюн" пишет, 
что разгром под Сталин
градом напоминает о 
неизбежной гибели Гит
лера и его армии, кото
рая испытала под Ста
линградом самую боль
шую катастрофу, какая 
когда-либо обрушивалась 
на германскую армию с 
тех пор, как существу
ет  Германия. Битва за 
Сталинград закончилась. 
Она означает, что гитле
ровцы уже перевалили 
за вершину своего мо 
гущества и отныне на
чинается их падение, на 
которое они обречены.

** *
Победа Красной Ар

мии под Сталинградом 
вызвала тревогу и рас- 
стерянность среди гит
леровской клики.

В Берлине опублико
вано распоряжение об 
об'явлении во всей Гер
мании траура в связи с 
разгромом и уничтоже
нием германских войск 
под Сталинградом.

Кроме того, опублико
вано ряд приказов, нап- 

|равленных к проведению 
в жизнь об'явленной Гит- 

, лером „тотальной (т. ё. 
i всеоб'емлющей) мобили
зации".

Предусматривается за
крытие всех торговых 
предприятий —от круп
ных универмагов до 
мелких лавок, — не об
служивающих военные 
нужды, что означает за
крытие 60 процентов 
всех розничных торго
вых предприятий Герма
нии. Закрываются все 
столовые, рестораны,го
стиницы, ремесленные 
предприятия, „не пред
назначенные для воен
ных нужд*.

Германская пропаган- 
га не скупится на угро
зы, чтобы сломить со
противление немцев „то
тальной мобилизации". 
Геббельс вновь высту
пил со статьей, посвя
щенной этому вопросу. 
В этой статье, озаглав
ленной „Суровый урок", 
Геббельс говорит, что 
нет смысла скрывать от 
населения „горькую ис
тину о положении на 
фронтах". Германия, за
являет он, со скорбью 
попрощалась со своещ 
6й армией, погибшей 
под Сталинградом. Гёо- 
мания вступила в поло1 
су кризиса такой остро
ты, что „допускать его 
дальнейшее обострение 
было бы легкомысленным 
и бессовестным". Впер
вые Геббельс высказал 
предположение о том, 
что германская армия 
„может и не справиться 
с натиском, идущим с 
востока". Это положе
ние, пишет Геббельс, 
требует от всех немцев 
самого предельного на
пряжения сил.

Вся гитлеровская пе
чать полна призывов к 
немцам отказаться от 
всяких личных требова
ний и удобств.

(ТАСС).
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