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Героическая Красная Армия идет все 
дальше на запад, очищая родную 
землю от гитлеровской нечисти.

ВЧЕРА НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
ХАРЬКОВ.

В ПОСЛЕДНИЙ ЧАС

НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ 
Х А Р Ь К О В

16 февраля наши войска после решительно
го штурма, перешедшего потом в ожесточенные 
уличные бои, овладели городом Харьковом.

В боях за Харьков наши войска разгромили 
немецкий корпус „СС“ в составе двух танковых 
дивизий „Адольф Гитлер" и „Райх" и мотодиви
зии „Великая Германия", а также ряд немецких 
пехотных дивизий и специальных частей.

Операция по освобождению Харькова и раз
грому противника в этом районе осуществлена 
силами группы войск под командованием иенерал- 
полковника тов. Голикова Ф . И.

В боях за Харьков отличились соединения 
генерал-лейтенанта тов. Москаленко К. С., генерал- 
лейтенанта тов. Рыбалко П. С., генерал-лейте
нанта тов. Казакова М. И. и генерал-майора тов. 
Соколова С. В.

Первыми ворвались в Харьков части генерал- 
майора тов. Зайцева Г. М., полковника тов. 
Костицына А. С., генерал-майора тов. Мартиро
сяна С. С. СОВИНФОРМБЮРО.

От Советского Информбюро
Из вечернего сообщения 15 февраля

15 февраля на Украи
не наши войска овладе
ли городом Краснодон, 
районным центром Ус 
пенка, крупной железно
дорожной с т а н ц и е й  
Лутугино, железнодо
рожной станцией Верхне- 
Дуваная

В Ростовской области 
наши войска заняли рай
онный центр Родионово — 
Несветайское, крупные

населенные п у н к т ы  
Кутейниково, Большие 
Шалы.

В Орловской области 
наши войска овладели 
районным центром Дрос 
ново и другими населен 
ными пунктами.

На других участках 
фронта наши врйскавели 
бои на прежних направ
лениях.

Из вечернего сообщения 16 февраля
16 февраля наши вой

ска, после решительного 
штурма, перешедшего 
потом в ожесточенные 
уличные бои, овладели 
городом Харьковом.

В Ростовской области 
нашими войсками заня
ты районные центры 
Большекрепинская, Чал

тырь, крупные населен
ные пункты Генераль
ский мост, Султан-т Сапы, 
Крым, Недвиговка, Си 
нявка.

На других участках 
фронта наши войска ве
ли бои на прежних нап
равлениях.

НАВСТРЕЧУ XXV ГОДОВЩИНЕ 
КРАСНОЙ АРМИИ

Передача боевого 
опыта

Готовясь к встрече 
знаменательной [даты — 
25 годовщины Красной 
Армии, старший сержант 
Терещенко готовит кра
сноармейцев т.т. Шуто
ва и Моисеенко на на
водчиков.

Большая работа в под
разделении будет про
ведена по популярна I- 
ции боевых традиций. 
Организуется встреча 
старых бойцов с моло
дыми с целью передачи 
опыта. Старые воины- 
лейтенант Коновалов, 
ст. сержант Жеребцов, 
старшина Галей расска
жут о боевом пути ба
тареи.

Ст. лейтенант 
А. Богарников.

С каждым днем увеличивает 
свой, счет истребленных гитле
ровцев красноармеец Ф.Г. Ба
заров. Его снайперская вин
товка не знает промаха. Свы
ше 40 фрицев убил Базаров.

Фото В. Жилмостных.

Один против тридцати
Подвиг пулеметчика краснрармейца Бурдасова

Снежный буран сле
пил глаза. Не видно бы
ло ничего буквально в 
трех шагах. Стоявший 
на посту коммунист крас 
ноармеец, ручной пуле
метчик т. Бурдасов вни
мательно взглядывался 
и прислушивался.

Враг недалеко и в та- 
к\'Ю ночь надо быть осо
бенно бдительным.

Тонкий слух пулемет
чика уловил не наш, не 
русский разговор и почти 
в тот же момент он уви
дел группу фашистов 
Они подбирались к на
шей обороне.

— Не пройдете гады! 
— тихо и злобно про
шептал пулеметчик и

I крепче прижал пулемет 
1к плечу. Подпустив гит
леровцев на 12 |метров,

!отважный пулеметчик 
открыл по ним огонь. 
Послышались к р и к и ,  
стоны. Уцелевшие фа
шисты бросились бе
жать, но пули настигали 
их. Свыше десятка фри
цев остались убитыми 
неподалеку от наши^Г 
траншей.

Вражеская попытка 
проникнуть в наши тран
шей сорвалась. От
важный пулеметчик Бур
дасов один выступил 
против группы немцев 
свыше чем в 30 чело
век и оказался победи
телем,

Ю Даниеяь.
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Навстречу славному юбилею
Приближается двадца

типятилетняя годовщина 
Красной Армии. Наши 
войска идут навстречу 
своему славному юби
лею, осененные славой 
героических, победонос
ных битв с врагом, вы
росшие и окрепшие, ок
руженные всенародной 
любовью и поддержкой.

С исключительным эн
тузиазмом встречает вся 
наша страна каждую 
весть об успехах наших 
наступающих частей. 
Скупые слова сводок 
Совинформбюро, его со
общений „В последний 
час“ разносятся по необ‘- 
ятным просторам нашей 
Родины, как чудесная 
симфония героических 
Событий и исторических 
дел, составляющих славу 
нашего государства.

Победы Красной Ар
мии воодушевляют де
сятки миллионов совет
ских граждан—рабочих, 
крестьян, интеллигенцию 
на новые трудовые под
виги. На многих тысячах 
предприятий . разверну
лось соревнование в 
честь двадцатипятилетия 
Красной Армии. Сверх 
плана производятся и 
отправляются на фронт 
огромные массы воору
жения, боеприпасов, ма
териалов. Нет таких 
жертв, которые совет
ский человек не принес 
бы во имя победы, нет 
таких препятствий и 
трудностей, которые OHj 
бы не преодолел, когда 
речь идет о поддержке 
фронта, об укреплении 
любимой Красной Армии. 
Пышным цветом расцве
ло патриотическое на
родное движение мате
риальной помощи делу 
обороны Родины. Мил
лиарды рублей личных 
трудовых, сбережений 
превращаются в грозные 
колонны танков, в арма
ды самолетов, разящих 
врага.

Каждый боец, коман
дир и политработник 
постоянно ощущает ве

ликую любовь народа к 
своей армии. Это умно
жает силы наших воинов, 
укрепляет их решимость 
еще крепче, еще беспо
щаднее бить немейко- 
фашистских захватчиков. 
Доверие народа, его 
отеческая забота о 
Красной Армии обязыва
ют наших воинов быстрее 
двигаться вперед, быст
рее пройти до конца 
путь к нашей полной и 
окончательной победе.

За последние месяцы 
наши войска добились 
серьезных боевых успе
хов.Оглядываясь теперь, 
накануне своего двадца
типятилетия, на пройден
ный уже путь, Красная 
Армия с гордостью и 
удовлетворением видит, 
что кровь наших воинов 
пролита не даром. Ставка 
гитлеровцев на порабо- 
шение советского наро
да-бита, планы врага— 
сорваны. Остановив нем
цев, мы перешли затем 
от обороны к наступле
нию, очищая нашу землю 
от гитлеровской нечисти. 
Тысячи городов и сел, 
временно оккупирован
ных немцами, уже осво
бождены, миллионы со
ветских людей вызволе
ны из лап фашистского 
чудовища.' Врагу нане
сен колоссальный урон. 
Фундамент нашей гря
дущей полной победы 
над немецко-фашистски
ми захватчиками еще 
более упрочился.

С каждым месяцем, с 
каждым днем крепнет 
мощь Красной Армии. 
За время войны она 
неизмеримо обогатилась 
военным опытом, стала 
вполне современной,ёще 
более организованной. 
Родина дала своим за
щитникам самую новей
шую военную технику, 
и наши войска, настой
чиво совершенствуясь в 
ходе брев, сражаются 
ныне по последнему 
слову современной воен
ной науки, разработан
ной товарищем Стали

ным. Советское военное 
искусство поднятое то
варищем Сталиным на 
уровень, достойный на
шей великой страны, 
обеспечило серьезные 
победы Красной Армии 
и тяжелые поражения 
армии противника. N

Этим успехам, укреп
ляющим нашу .уверен
ность в окончательном 
разгроме врага, и долж
ны быть посвящены бе
седы, политзанятия, соб
рания и митинги, созы
ваемые в частях и под
разделениях Красной Ар
мии в связи с ее слав
ным юбилеем.

Победы, одержанные 
нашими войсками,” явля
ются результатом вы
полнения сталинского 
указания всем бойцам, 
командирам, политработ
никам о необходимости 
настойчиво овладевать 
военным мастерством. 
Достижения в этой об
ласти бесспорны. Крас
ная Армия стала воевать 
значительно 4 искуснее. 
Но это не дает никаких 
оснований для самоуспо
коенности. Впереди еще 
много жестоких боев и, 
чтобы с честью пройти 
сквозь их огонь, нужно 
напряжение .всех наших 
сил, нужна самая герои
ческая и мастерская 
борьба. Вот почему, не 
допуская никакого за
знайства, необходимо 
продолжать изо дня в 
день упорно и последо
вательно повышать бое
вую выучку наших войск. 
Учиться,учиться и учить
ся на опыте войны, в 
ходе боев, быстро и 
своевременно извлекать 
уроки из боевых дейст
вий — такова наша жиз
ненная необходимость, и 
каждый командир дол
жен глубоко осознать 
это. Пусть опыт лучших 
командиров станет при
мером для всех-.

Массово-раз'яснитель- 
ная работа в связи с го- 
дрвгциной Красной Ар
мии имеет большое по

литическое з н а ч е н и е .  
Пропагандисты и агита
торы должны быть тща
тельно проинструктиро
ваны. Они обязаны с 
особой старательностью 
подготовлять свои вы
ступления, насыщая их 
конкретными примерами 
из боевой жизни. Необ
ходимо, чтобы собрания, 
митинги, беседы, заня
тия проводились с подо
бающим этому великому 
юбилею под'емом и с 
максимальным практи
ческим результатом.

В центре внимания 
должны быть те боевые 
задачи, которые постав
лены перед д а н н о й  
частью и подразделе
нием. Отличное выпол
нение боевой задачи — 
вот лучший подарок к 
славному юбилею Крас
ной Армии. Особое вни
мание следует уделять 
ознакомлению нового 
пополнения с боевыми 
традициями данной час
ти, с подвигами ее луч
ших воинов, с ее прош
лым и настоящим. Про
пагандисты и агитаторы 
обязаны показать слав
ный исторический путь 
Красной Армии, унасле
довавшей все лучшее, 
что было в старой рус
ской армии. Каждый наш 
воин должен знать о 
своих героических пред
шественниках, защитни
ках отчизны, черпая в 
иХ подвигах новые ду
шевные силы для само
отверженной борьбы 
против немецко-фашист
ских захватчиков.

Празднование великой 
годовщины Красной Ар
мии должно еще боль
ше разжечь неугасимое 
пламя ненависти к фа
шистскому зверью, до 
сих пор терзающему 
миллионы советских лю
дей—наших братьев, се
стер, отцов, матерей, 
жен и детей. Без этой 
священной ненависти к

(Окончание на 3 й стр.)
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Навстречу славному юбилею
( О к о н  н а н и е)

врагу нет любви к Ро
дине. Без ненависти к 
врагу закрыт путь к по
беде. Родина призывает: 
нет пощады врагу! Если 
враг не сдается, его 
уничтожают.

Пусть массово-раз'яс-. 
нительная работа, посвя
щенная двадцатипятиле
тию Красной Армии, еще 
больше усилит наступа
тельный порыв наших 
войск, их боевую актив
ность, мужество и стой
кость, воодушевит их 
на новые победы.

Пусть каждый боец, 
командир и политработ
ник, встречая великую 
годовщину, еще больше 
проникнется сознанием 
своего долга биться до 
последней капли крови

за честь боевого знаме
ни своей части, за ее 
боевые традиции, за сла
ву нашего оружия, за 
свободу и счастье нашей 
Родины.

До славного юбилея 
Красной Армии остались 
считанные дни. Исполь
зуем это время до пре
дела для дальнейшего 
развития успеха наших 
наступательных б о е в !  
Долг наших воинов— 
ознаменовать двадцати
пятилетие Красной Ар
мии новыми мощными 
ударами по врагу, новы
ми победами в борьбе 
за освобождение совет
ской земли от немецко- 
фашистских захватчиков
(„Красная заезда").

МСТИ, БОЕЦ, ГИТЛЕРОВСКИМ ИЗВЕРГАМ! 
За родной город

В ПОСЛЕДНИМ ЧАС
Иногда в п о л н о ч ь ,  

иногда позднее передают 
нам из политотдела „В 
последний час“. Мы за
писываем и сразу же 
звоним на передовую.

Там тоже не спят. У 
телефонов дежурят за
местители командиров 
по политчасти.

Политработники т. т. 
Черни ков, Решетов, Стре
петов и другие тут же 
вызывают агитаторов, 
зачитывают им сообще
ние Совинформбюро, от
мечают на каргах заня
тые города, крупные же
лезнодорожные узлы и 
станции и населенные 
пункты.

Потом агитаторы рас
ходятся по землянкам и 
рассказывают бойцам об 
освобожденных от гит
леровского ига городах, 
железнодорожных стан
циях, районных центрах. 
Хорошо работают у нас 
агитаторы т, т. Данчен
ко, Конышев, Сарафо- 
нов, Елисеев, Нургалиев 
и другие.

Сколько было радости, 
у связиста т. Москвина, 
когда во время дежурст
ва он услышил:

— В последний час...
8 февраля войска гене

рал-майора Черняховско
го, в результате стреми
тельного наступления,ов
ладели городом Курск...

Курск — это его род
ной город. Т. Москвин 
тут же написал письмо 
родным и поздравил их 
-с освобождением от кро
вавого гитлеровскогб 
гнета.
С исключительным под‘- 

емом встречают бойцы 
сообщения Совинформ
бюро о занятии нашими 
войсками крупных горо
дов, как Краснодар, 
Ростов на Дону, Во 
рошиловград и других. 
Беседы агитаторов прев
ращаются в горячие 
митинги.
; Красноармеец т. Мат

веев сказал:
I Отступая, враг зве

реет. Он разрушает и 
сжигает наши города и 
села, убивает мирных 
граждан—стариков, жен
щин, детей... Никакой 
пощады озверелому вра
гу!

У т. Матвеева слова 
не расходятся с боевы
ми делами. За несколько 
дней из винтовки он 
истребил 8 немцев. 
Агитатор подразделения' 

А. Мочульский. '

Мой родной город 
Белгород снова стал 
советским!

Как только узнал об 
этом, я тотчас же напи
сал письмо родным. Они 
еще в 1941 году были 
эвакуированы в восточ
ные районы. Сестренка 
Клавдия часто писала 
мне:„Когда же прогоните 
ненавистного врага?Мне 
хочется в родной Белго
род!.."

Дорогая сестренка, 
твоя мечта сбылась! На
ши войска вышвырнули 

j фашистов из Белгорода; 
над нашим городом сно
ва гордо реет Красное 
знамя.

Читая в газетах о 
зверствах фашистов в 
Белгороде, мне вспомни
лось,как двадцать с лиш
ним лет назад, во время 
интервенции немцы хо
зяйничали в Белгороде. 
Они врывались в квар
тиры, били женщин и

детей, забирали вещи, 
продовольствие и т. п. 
На базарной площади 
стояли, виселицы, т где 
вешали всех, кто пытал
ся выступить против.

Через двадцать с лиш
ним лет немцы снова 
подвергли наш город 
неслыханному грабежу 
и насилию. Они нанесли 
огромный ущерб город
скому хозяйству. Опять 
на той же( базарной пло
щади фашисты устано
вили виселицы и вешали 
мирных советских граж
дан. Среди повешенных 
есть и мои знакомые — 
Неброев и Ковалева, у 
которой два сына на 
фронте.

Читая о зверствах не
мецко-фашистских окку
пантов, я клянусь отом
стить ненавистному вра
гу за свой родной Бел
город, за все грабежи, 
насилия и убийства!
Ст. сержант В. Копылов.

Смерть
Мне пришлось быть 

очевидцем диких рас- 
прав и насилий, которые 
творят гитлеровцы над 
мирным населением во 
временно оккупирован
ных ими районах.

Как только немцы во
рвались в наше село, 
так сразу же начался 
повальный грабеж. Гит
леровцы тащили все,что 
только попадалось под 
руки. Они взламывали 
сундуки, шарили по чер
дакам, в Подпольях.

В соседней деревне 
Кривцово гитлеровцы 
учинили дикую расправу 
над председателем кол
хоза. Схватив его на 
дороге, они,как хищники 
вырвали ему горло, а 
потом уже в мертвого 
стали стрелять из авто
матов.

Трудно передать сло
вами переживания, кото
рые испытывал я, видя 
все чудовищные злодей
ства, которые чинили 
гитлеровцы. И тогда я

немецким палачам!
поклялся жестоко мстить 
н е м ц а м  за кровь 
и слезы, которые они. 
пролили в нашей стране. 
Как только представи
лась возможность, я 
ушел в ряды Красной 
Армии и теперь вот уже 
несколько месяцев с 
оружием в руках борюсь 
против немецких окку
пантов.

С большой радостью 
читаем мы теперь сооб
щения Совинформбюро 
„В последний час".Один 
за другим освобождают
ся из под ига немецких 
оккупантов наши города, 
районы. Это значит — 
сотни, тысячи, десятки 
тысяч советских людей 
избавляются от рабства, 
издевательств, пыток, 
смерти. И я горю жела
нием громить немцев 
так, как громят его на
ши братья на Юге. 
Смерть немецким пала
чам и убийцам!
■ Красноармеец

П. Лебедев.
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УМЕЛО В О Е В А Т Ь - КУЛЬТУРНО ОТДЫХАТЬ!
Закончился смотр красноармейской 
художественной самодеятельности

лась на достаточно вы
соком уровне.

Однако, имеются и та
кие подразделения, где 
вопросам развития худо-

Три дня проходил в 
нашей части смотр кра
сноармейской художест
венной самодеятельно
сти. Певцы, танцоры, 
чтецы, декламаторы и 
исполнители других, ху 
дожественных номеров 
показали свои незауряд
ные способности. Они 
показали, что мы можем 
не только хорошо вое
вать, но и организовать 
веселый, разумный, куль
турный отдых.

Сейчас подведены ито
ги смотра красноармей 
ской самодеятельности. 
Лучшие 12 номеров ото
браны представителями 
жюри для показа на ар
мейском смотре художе
ственной самодеятельно
сти. Туда вошли: худо
жественный монтаж в 
исполнении саперов под 
руководством т. Сайда- 
нова, вальс-чечетка в 
исполнении командира 
Просвирнина и красно-

жественной самодеятель
ности не уделяют до
статочного внимания. К 
таким относится подраз
деление, где командиром 
т. Иваношвилли. Несмо
тря на то, что там име
ются все условия для 
работы,коллектив этого 
подразделения выступил 
на смотре с бледной по 
содержанию, старой про
граммой.

Какие можно сделать 
выводы из проведенного 
смотра? Первое то, что 
в нашей части имеется 
достаточно сил и воз 
можностей для того, 
чтофы повысить идейно
политический и культур
ный уровень самодея
тельности, чтобы эта са
модеятельность мобили
зовала бойцов икоманди-

армейца Бартоломеева, род на выполнение бое 
сольное пение в испол
нении лейтенанта Упо- вых задач, поставленных 

„ и - командованием. Надо 
рова. Большой успех у только уделять повсе- 
зрителей имели частуш-;дневное и серьезное вни- 
К1Г, спетые автором кра- мание этому большому
сноармейцем Бобровым 
под свой аккомпанимент 
баяна, художественное 
чтение в исполнении 
красноармейца Ермакова, 
артиллерийские частуш 
ки, исполненные сержан
том Рещикопым и Каза
ковым. Все эти, а также 
ряд других выступлений 
будут показаны на ар- • ШИМ 
мейском смотре худо |  
жественной самодеятель- 1 
ности.

Проведенный смотр 
художественной самоде
ятельности показал, что 
в нем приняли широкое 
участие как красноар
мейцы, так и командиры. 
Командование части и 
подразделений уделило 
серьезное внимание про
ведению этого важней
шего культурного меро
приятия и программа 
выступлений участников 
самодеятельности оказа-

и важному делу.
Г. Будневич.
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Подарки
фронтовикам
По всей стране раз

вернулся сбор и отправ
ка подарков защитникам 
Родины к 25 ти летию 
Красной Армии.

Из Кустанайской об
ласти Казахстана на 
фронт отправлено 20 ва
гонов мяса, колбасы, 
сала, масла, пельменей, 
кондитерских изделий и 
других продуктов.

Подарки фронтовикам 
готовит каждая колхоз
ная семья. Отец двух 
фронтовиков 68 летний 
Ананбай Мусафаров из 
сельхозартели „Больше
вик" Уланского района, 
отобрал из своего стада 
10 самых жирных бара
нов и пригнал их на пункт 
Заготскота.

— Баранину отправьте 
на фронт—заявил он,— 
овчины передайте порт
ным. Пусть воины Кра
сной Армии кушают жир
ное мясо, носят теплые 
шубы и еще крепче бьют 
фашистских шакалов.

(ТАСС).

Комсомольцы колхоза „Пер
вое Мая" (Ивановский район 
Ивановская область) ремонти
руют сельско-хозяйственный 
инвентарь.

РОСТ ПОСЕВНОЙ 
ПЛОЩАДИ

ИРКУТСК. Посевные 
площади Иркутской об
ласти возрастут в ны
нешнем году почти на 
100 тысяч гектаров.

Восстановление сельского хозяйства 
в освобожденных районах

Старшина П. А. Коротойкин 
ведет огонь из автомата. 

Фото В. Ж'илмостных.

С каждым днем „уве
личивается число райо
нов, освобожденных от 
ига немецких 
тов.

Развертывается боль
шая работа по восста
новлению сельского хо
зяйства, разрушенного 
гитлеровскими бандита
ми. j

Свыше тысячи МТС, в 
свое время эвакуирован
ных в восточные райо
ны страны, переводятся 
со всем имуществом, 
оборудованием и кадра
ми в освобожденные 
районы. Возвращаются и 
дополнительно посыла
ются туда же десятки
тысяч тракторов, авто

машин, комбайнов, плу
гов и сеялок.

В освобожденные рай- 
оккупан- оны направляется также 

большая группа квали
фицированных работни
ков. Наркомзем СССР 
послал во все освобож
денные республики и 
области бригады специа
листов.

Колхозники, работни
ки МТС освобожденных 
районов собирают спря
танное от немцев иму
щество, инвентарь, ма
шины. С большим под’е- 
мом готовятся они к то
му, чтобы засеять каж
дый клочек освобожден
ной родной земли.

(ТАСС).
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