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Красной Армии предстоит суровая 
борьба против коварного, жестокого и по
ка еще сильного врага. Эта борьба потре
бует времени, жертв, напряжения наших 
сил и мобилизации всех наших воз
можностей.

И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ ВОЖДЯ ДОВЕСТИ 
ДО КАЖДОГО БОЙЦА

Велика вдохновляю
щая сила приказа това-' 
вита Сталина. В землян 
ках, блиндажах, во всех 
подразделениях, г д е  
прошли первые читки 
приказа, бойпы и коман
диры внимательно, с за
таенным дыханием слу
шали каждое сталинское 
слово. Приказ вождя 
поднимает новую волну 
патриотического под'е- 
ме, вселяет у каждого 
советского воина твер
дую уверенность в по
беде, усиливает насту
пательный порыв.

МУ Будем неустанно 
готовиться к предстоя
щим наступательным 
боям, к окончательному 
разгрому немецких ок
купантов .— вот основ
ная мысль, высказывае
мая бойцами и команди
рами после ознакомде- 
ния с приказом Верхов 
ного Главнокомандую
щего. '

Сейчас предстоит упор
ная работа, направлен
ная на выполнение при
каза. В первую очередь 
необходимо довести муд-

Прямой
Выполняя боевую за

дачу, старший сержант 
Терещенко вместе с ра
счетом, который он сам 
подготовил, выкатил ору
дие на открытую пози
цию. Под руководством 
т. Терещенко молодые 
артиллеристы — сержант 
Круглов, красноармейцы 
Корниенко, Шутин и 
Моисеенко, стреляя пря
мой наводкой, двумя 
снарядами уничтожили 
немецкий блиндаж с его 
гарнизоном.

рое сталинское слово до 
сознания каждого бойПа 
и командира. Надо,, что
бы каждый советский 
воин твердо и правиль
но понял те требования, 
которые пред'являет к 
нему Родина, чтобы он 
знал хорошо свою зада- 
ду в выполнении исто
рического п р и к а з а  
вождя.

Особенное внимание 
следует уделить вопро
су пропаганды приказа 
среди бойцов нерусской 
национальности, исполь
зовав все возможности 
для проведения бесед 
на их родном языке.

Для политработников 
и агитаторов открывает
ся широкое поле дея
тельности по пропаган
де мудрого Сталинского 
приказа. Эту почетную 
роль надо выполнить с 
честью, добиться, чтобы 
во всех подразделениях 
все бойцы, до единого, 
твердо знали приказ то
варища Сталина, — в 
этом залог его успешно
го выполнения.

наводкой
I В этот же день ору 
! дийный расчет в составе 
'командира т. Калинина, 
наводчика т. Леонтьева, 
т.т. Усердова и Сафо-) 
нова, прямой наводкой с 
дистанции 100 — 150 мет
ров от вражеской обо 
роны подавили огонь 
37 м.м. пушки и пуле
мета.

Красноармеец
Г. Васин.

Свой опыт передам  
товарищам

В св.оем приказе № 95 
Верховный Главноко
мандующий т о в а р и щ  
Сталин требует от.нас 
неустанно совершенст
вовать боевую выучку, 
укреплять дисциплину, 
мрядок. В ответ на 
приказ Наркома я еще 
беспощаднее буду унич- 
тожать немцев. Имея на 
своем боевом счету уже 
более 75 уничтоженных 
фашистов, я это число 
удвою, утрою.

Приказ Наркома вдох
новляет меня на новые 
боевые подвиги. Свой 
опыт я неустанно буду 
передавать своим бое
вым товарищам. "

Снайпер С. Субботин.

Снайпер комсомолец сержант 
И. Н. Манаков. За короткое 
вреия ои истребил 13 немцев.

Фото В. Жилмостных.

В день 25 годовщины 
Красной Армии в нашем 
подразделении лучшим 
санитарам и санинструк1 
торам были вручены 
нагрудные знаки „От
личник санитарной служ
бы”.

Знаки получили т.т. 
А.К. Кистанов, Т.В. По
пов, Я. С. Олин, А. В. 
Горшков.

Получая награду, сан
инструкторы т. т. ГорШ-j 
ков и Кистанрв дали 
обязательство работать 
е т е  лучше и энергичнее.

Ст. военфельдшер 
И. Ефимов.

О Г Н Е В О Й  
С наблюдательного! 

на батарею командира 
Давидовича сообщили: 
группа фрицев'’ в коли
честве 50—6(Ь Человек 
появилась на дороге.

Артиллеристы коман
дира орудия ст. сержан
та Терещенко, быстро

С начала формирова
ния служит в подразде
ление санитаром Иван 
Васильевич Бахматов. 
Он отлично выполняет 
свои обязанности, образ
цово ухаживает за ране
ными бойцами и коман
дирами. Много раз он 
получал благодарность 
от командования.

В день Красной Армии 
в торжественной обста
новке начальник сани
тарной службы вручил 
т. Бахматову нагрудный 
знак „Отличник санитар
ной службы”.

Кожевин.

Н А Л Е Т
изготовив орудие к бою, 
огневым налетом накры
ли вражескую группу. 
В результате огневого 
налета наших артилле
ристов, уничтожено пря
мым попаданием до 25 
фашистов.

Сержант Л. Шуднев

Отличники санитарией службы
г
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ПРИКАЗ ВЕЛИКОГО СТАЛИНА— ^ПРИКАЗ РОДИНЫ
Отдадим все наши силы и знания делу окончательной победы над врагом!

Во имя победы
Верховный Главноко

мандующий т о в а р и щ  
Сталин в приказе № 95 
сказал: „Началось мас
совое изгнание, врага из 
Советского, Союза“.л

За последние три ме
сяца, в результате ус
пешного - наступления, 
Краевая Армия освобо
дила огромную террито
рию, щстребила более 
700 -тысяч и пленила бо
лее 3QO тысяч немецких 
солдат и офицеров.

Сейчас бои идут на 
моей Родине—в сердце 
Донбасса. Враг выбит 
уже из Ворошиловграда, 
Шахт, Краматорская и 
друрих городов. Приказ 
родного Сталина вселяет 
в меня уверенность, что 
час освобождения Дон
басса от гитлеровской 
нечисти близок!

Во имя освобождения 
нашей Родины от нена
вистного врага, во имя 
окончательной победы 
над немецко-фашистски 
ми захватчиками будем 
неустанно готовиться к 
новым наступательным 
боям.

Ст. серЪкант И. Носач.

А

Небывалый под‘ем
Как только получили 

приказ Верховного Глав* 
нокомандующего това
рища Сталина, я сразу 
же зачитал его своим 
товарищам.

Наша! Красная Ар
мия выросла и стала 
грозой для немецко-фа
шистских полчищ—гово
рю я, и тут-же рассказы
ваю бойцам, чтов Англий 

Америке, в связи с XXV 
годовщиной Красной Ар-, 
мии, прошли многолюд
ные митинги и собрания. 
Рассказал о выступлении 
Идена, о приветствии 
Элеоноры Рузвельт, ко
роля Георга VI и других. 
Это говорит о том, что 
наша Красная Армия вы
росла й окрепла и с ней 
считаются, как с орга
низованной, мощной си
лой.

Товарищ Сталин во 
имя Родины и победы 
требует от нас совер
шенствовать б о е в у ю  
выучку, крепить дисцип
лину, порядок и органи
зованность.

В ответ на приказ мы 
проверили все ли у нас 
в; пррядке —(автоматы, 
снаряжение, обмундиро
вание и т, п. '

Приказ Верховного 
Г|л а в н о к о мандующего 
'вызвал волну политиче
ского под'ема. Сержант 
т. Филатов, красноармей
цы т.т. Корниенко и Бе
лов подали заявления о 
вступлении в партию 
Ленина-Сталина.

Сейчас мы приступаем 
к глубокому изучению 
приказа т о в а р и щ а  
Сталина.

Агитатор С. Крючихин.

Работать
Являясь телефонистом, 

я бережно сохраняю 
свою технику, держу 
бесперебойную связь с 
подразделенйями. Своим 
делом я овладел в со
вершенстве. Обслужи
ваемая мною линия

еще лучше
всегда поддерживается 
в боевой готовности.

Приказ вождя обязы
вает меня работат еще 
лучше, так, чтобы связь 
работала образцово. 

Красноармеец 
П. Лебедев.

Приумножим 
наши боевые 

традиции
Наше подразделение 

имеет свои замечатель
ные боевые традиции. 
Многие из бЬйцов и ко
мандиров за мужество и 
доблесть,проявленные в 
боях с немецкими зах-* 
ватниками, награждены 
орденами и медалями 
Советского Союза. В 
подразделении хорошо 
известны боевые подви
ги товарищей Степанова, 
Савченко, Серпокрыла, 
Пиляева, Черченко и 
других.

Велик былпод'ем сре
ди бойцов и командиров , 
подразделения,когда за
читывали приказ Верхов
ного Г лавнокомандующе- 
го товарища Сталина.

—Мы приумножим на
ши боевые традиции, бу-/ 
дем без '•пощады гро
мить немецких захват
чиков до полного их 
истребления. Мы отлич
но выполним все стоя
щие перед нами боевые 
задачи!—отвечают бой
цы и командиры на при
каз вождя.

Лейтенант А. Абраров.

БУДЕМ ГОТОВЫ К ПРЕДСТОЯЩИМ БОЯМ
Рано утром подразде

ление выстроилось. Ко
мандир подал команду 
„смирно!*, заместитель 
командира по политчасти 
т. Коржавин торжествен
но начал:

— Приказ Верховного 
Главнокомандующего...

В строю стало тихо. 
Бойцы слушали боясь 
пропустить хоть одно 
слово из приказа Вер
ховного Главнокоман
дующего т о в а р и щ а  
Сталина — о возрастаю
щей мощи Красной Ар
мии, о ее победах, о 
дальнейших задачах в 
борьбе с немецко-фа
шистскими оккупантами.

— Смерть немецким 
захватчикам! .

Заместитель команди
ра по политчасти кончил 
читать. Один за другим 
выходили из строя бой
цы и говорили о муд
ром сталинском приказе, 
о предстоящих задачах 
по окончательному раз
грому врага.

— Верховный Главно
командующий товарищ 
Сталин, — гозорит крас
ноармеец: т. Козлов,— 
в своем приказе отме
тил рост мощи Красной 
Армии и ее успехов. 
Теперь Красная Армия 
не та, что была в 19̂ -1 
году. Она стала кадро
вой армией, вооружен

ная новейшими средст
вами военной техники, 
наносит удар за ударом по 
немецким захватчикам.

— В свбем приказе 
товарищ Сталин требует 
неустанно совершенст
вовать боевую выучку и 
укреплять дисциплину, 
порядок и организован
ность, — говорит сер
жант Шибаев: — В от
вет на приказ Верховно
го Главнокомандующего 
усилим подготовку к 
предстоящим боям по 
очищению нашей земли 
от гитлеровской нечисти.

Тут же командир вру
чил ст. сержанту тов. 
Алутину и бойцу тов. 
Олейникову грамоты Во
енного Совета за отлич
ное несение службы и

выполнение боевых за
даний командования.

Приказ Верховного 
Главнокома н д у юще г о  
вызвал огромный бое
вой и п о л и т и ч е с к и й  
под'ем среди бойцов и 
командиров.

Т. т. Шибаев, Закорю- 
кин и Буров доброволь
но пожелали итти в раз
ведку за „языком", :

Усилился приток заяв
лений от бойцов и ко
мандиров ж е л а ю щ и х  
быть в радях партии 
Ленина—Сталина.

— В бою против не- 
мецко-фашистких захват
чиков хотим быть ком
мунистами,—заявили т. т. 
Мельников, Филатов и 
многие другие.
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Смелее вовлекать молодых 
коммунистов в активную работу

Успехи Красной Армии 
на фронтах Отечествен
ной войны еще больше 
сплачивают наших бой
цов и командиров во
круг великой партии 
Ленина-Сталина.

За последнее время в 
парторганизацию нашей 
части влилось много но
вых коммунистов. Среди 
вновь принятых в пар
тию—орденоносцы, снай
перы, ох отники за фри
цами, доказавшие своими 
боевыми делами предан
ность Родине.

Рост партийных рядов 
требует от секретарей 
парторганизаций и парт
оргов со всей серьезно
стью заняться вопросом 
воспитания молодых ком 
мунистов. Успешно раз
решают эту задачу парт
орги т. т. Кузнецов и 
Блинов.

Ротная парторганиза
ция, где парторгом тов. 
Кузнецов, живет полно
кровной жизнью. Вполне, 
правильно делает т. Куз
нецов, что всем комму
нистам дает партийные 
поручения, независимо 
от их партийного стажа.

Так же поступает и 
парторг т. Блинов, кото
рый при составлении пла
на стремится дать пору
чение каждому комму
нисту.

Таким образом, т, т. 
Кузнецов и Блинов прив
лекают молодых комму
нистов к активной парт 
тийной работе с первых 
же дней вступления их 
в партию.

Другое положение в 
парторганизации,' где  
секретарем т. Тюнягин. 
Здесь формально подхо
дят к воспитанию моло
дых коммунистов, огра
ничивают работу с ними 
лишь беседами и докла
дами. Кандидат в члены 
ВКП(б) Барков нарушает 
дисциплину, но ни пар
торг т. лимченко, ни 
секретарь т. Тюнягин не 
занялись т. Барковым.

Факты формального от 
ношения к воспитанию 
молодых коммунистов 
есть и в других партор-j 
ганизациях.
; Надо смелее привле

кать молодых коммунис
тов к активной партий
ной работе. И. Харьков.

За образцовое содержание оружия
Недавно в нашем под

разделении было прове
дено партийное собра- 

* ние, где был обсужден 
; вопрос о сохранении бое

вой техники и личного 
оружия:

Коммунисты, команди
ры расчетов Бурко, Пав
лов, Зилотов, Нахоткин 
рассказали, как они бо- 
рятся за сохранность 
оружия. В их расчетах 
боевая техника всегда 
находится в образцовом 
порядке и в любых ус- 

1 ло,виях действует безот
казно.

На собрании вскры
лись и такие факты, 
когда отдельные бойцы 
плохо следят за своим 

. оружием/ У красноар- 
5 мейпев Румянцева и Ка- 

шицына нередко винтов
ки бывают нечищенными. 

: Коммунисты должны

дледить за тем, чтобы 
боевая техника содер
жалась образцово, долж
ны прививать у каждого 
бойца любовь к своему 
оружию.. Об этом гово
рили выступавшие на 
собрании.

Выполняя р е ше н и е  
партийного с обра ния ,  
коммунисты Зизин и Вла
сов веДут в подразделе
нии неустанный надзор 
за состоянием боевой 
техники. Эти товарищи 
помогают бойцам сове
тами, как лучше ухажи
вать за минометом, вин
товкой и т. д.

Показывая пример, 
коммунисты нашего под
разделения по деловому 
борятся за сохранность 
оружия.

Ст. лейтенант
Н. Стаценко.

БЕСЕДЫ О БОЕВОМ 
ПУТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ

В день 25 годовщины 
Красной Армии командир, 
артподразделения тов. 
Арешкин провел с бой
цами и командирами, бе
седу—„Наш пройденный 
путь”. Он рассказал о 
боевых делах батареи,о 
героях артиллеристах.

Беседу о боевых тра
дициях подразделения 
провел с бойцами и ко
мандирами также коман
дир артподразделения т. 
Данильченко, участник 
многих боев. Б е с е д а  
иллюстрировалась диаг
раммами, показывающи
ми количество уничто
женной живой СИЛЫJA  
техники врага.

Сержант П. И. Туев с лыж 
веден огонь из авломата.

Фото В.' Жилмостных.

Младшие командиры совершенствуют

В нашем подразделе
нии за последнее время 
проведена большая ра
бота по совершенство
ванию боевой выучки 
младНшх командиров.

Для проведения заня
тий на местности мы со
ставили из младших ко
мандиров специальную 
'группу. Изучать тактику 
современного боя мы 
начали с отработки дей
ствий одиночного бойца, 
затем отделения, взвода" 
в наступательном бою. 
Во время учебы млад
шие командиры трени- 
ров^дись в отдаче ко
манд за командиров от
деления и взвода.

Особенно четко и пра
вильно «отдают у нас 
команды и приказы ст. 
сержант ) т. Постников,

выучку
ст. сержант Чунихин, 
сержант т. Шибаев.

Много внимания мы 
уделили на тактических 
занятиях вопросу опре
деления места команди
ра отделения, взвода в 
бою. Теперь наши млад
шие командиры хоропГо 
знают свои обязанности 
и место в бою. .

Одновременно наши 
младшие командиры от
лично знают свое ору
жие-винтовку, авто
мат, станковый пулемет, 
противотанковое ружье 
и другое.пехотное ору
жие».' Щ \

Свои' знания младшие 
командиры передарт сво
им бойцам, поднимая 
боеспособность отделе
ний, взводов.

Ст. лейтенант
Ф. Бушев.

РАСТИМ УМЕЛЫЕ КАДРЫ
В нашем подразделе

нии, во всех миномет
ных расчетах достигну
та полная взаимозаме
няемость номеров. С 
младшими командирами 
хорошо отработаны те
мы: „Миномет в обороне 
и наступательном бою” 
и „Стрельба из миномета

с закрытой и открытой 
огневой позиции”. Осо
бенно хорошо растит 
кадры минометчиков 
лейтенант т. Волков, 
который умело передает 
бойцам и младшим ко
мандирам свои знания.

В. Малахов.
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Отличники
награждены

Командование нашей 
части в связи с 25 годов-, 
шиной Красной Армии 
наградило бойцов отлич
ников медалями и грамо
тами.

Медалью - „За отвагу" 
награждены бойцы т. т. 
Ковзусь, Ракш янский, 
Иванов Медали „За бо
евые заслтги” вручены 
т. т. Берсеневу, Вычег- 
жаьину, Андриенко. Бу
шуеву, Б , рко и Леонтье
ву. Г1оч* тные грамоты в 
связи с 25 летием Крас- 
нбй Армии командование 
вручило етаршим сер
жантам Волкову, Жереб
цову, сержанту Ракитян- 
скому и -другим.
Ст. лейтенант*!!. Гусев.

ПИСЬМА СЕМЬЯМ 
БОЙЦОВ 

ОРДЕНОНОСЦЕВ
Поздравительные пись

ма в честь XXV годов
щины Красной Армии 
послало командование 
одного подразделения 
семьям . бойцов-ордено- 
носцев.

Письма посланы семье 
красноармейца т. Мура
шова, награжденного ор 
деном „Красная звезда” 
и медалью „За отвагу”, 
красноармейца т. Гвоз
дева, Каминского и мно
гим другим.

ПРАЗДНОВАНИЕ 25-ОЙ ГОДОВЩИНЫ 
КРАСНОЙ АРМИИ ЗА РУБЕЖОМ

Вместе с советским на
родом 25-ю годовщину 
Красной Армии отмеча
ли все свободолюбивые 
народы мира.

На имя товарищей 
Сталина и Калинина по
ступили многочисленные 
приветствия от иностран
ных государственных и 
общественных деятелей.

щина Красной Армии от
мечалась торжественно 
и широко. Во всех круп
ных городах страны со
стоялись многочислен
ные митинги, созванные 
по специальному реше
нию английского прави
тельства и с участием 
членов правительства.

В столице Англии —
Приветствия прислали: Лондоне на митинге с 

-  большей речью высту-английский король Георг 
VI, президент Соединен- пил 
ных Штатов Америки 
Рузвельт, генералисси
мус Китайской армии 
Чан Кай-Ши и другие 
государственные деяте
ли, представители об
щественных организа
ций, писатели и ученые 
Англии, США, Китая, 
Австралии, Латинской 
Америки, Канады и дру
гих стран. Все они,при
ветствуя героическую 
Красную Армию, веду
щую беспримерную в 
истории борьбу с злей
шим врагом человечест
ва — гитлеровской' Гер
манией, выражают свое 
восхищение храбростью 
и мужеством бойцов и 
командиров Красной Ар
мии, искусством ее воен- 
начальников, мудростью 
ее Верховного Главно
командующего товарища 
Сталина.

В Англии 25 я годов-

министр иностран
ных дел Иден. Сначала 
-ан 'зачитал приветствие 
товарища Сталина дан
ному митингу. Приветст
вие было встречено бур
ной овацией всех соб
равшихся, которые стоя 
выслушали телеграмму 
Верховного Главноко
мандующего советскими 
вооруженными силами. 
Предложение Идена — 
обратиться^ с приветст-' 
вием к населению горо
да Сталинграда — было 
встречено собравшими 
ся новым взрывом апло
дисментов.

В своей речи Иден 
сказал, что английский 
народ восторгается вы
дающимися у с п е х а м и  
Красной Армии, одер
жанными ею в ходе те
перешнего наступления 
и особенно победой пол 
Сталинградом. „Никогда 
за всю свою долгую ис
торию, — сказал Иден, 
— германская армия не 
терпела такого сокруши
тельного поражения, ка
кое нанесла ей Красная 
Армия в борьбе за Ста
линград. За три месяца 
Красная Армия отвоева
ла не только всю терри
торию. захваченную нем
цами в течение: лета
прошлого года, но и но 
вые районы. Армия Гит
лера, подобно армии На

полеона, уоедилась, с 
каким смертельным рис
ком сопряжена попытка 
помериться силой с рус
ским патриотизмом, спо
собностью русского на
рода выдерживать са
мые тяжелые лишения,с 
обширными просторами 
матушки—России”.

Иден указал, что все 
попытки гитлеровцев 
посеять рознь в рядах 
союзных стран потерпе
ли крах. „Мы стремимся 
вперед к Предстоящим 
победам,—сказал в зак
лючение Иден,—к окон- 
нательной победе, кото
рую мы завоюем вместе”-

Выступившие на ми
тингах в коупнейцшх го
родах Англии члены пра
вительства в ы р а з и л и  
глубочайшее восхище
ние героизмом совет
ского народа и его доб
лестной Красной Армии.

Во многих британских 
владениях —' на остро
ве Мальта, в Палестине, 
на Багамских островах— 
состоялись в честь 25 й 
годовщины Красной Ар
мии военные парады 
английских войск.

25-я годовщина Крас
иной Армии была тор
жественно отмечена во 
многих городах Австра
лии. На всех правитель
ственных зданиях столи
цы Австралии — Сиднея 
были вывешены нацио
нальные флаги. Здесь и 
в ряде других промыш
ленных центров страны 
состоялись массовые ми
тинги и демонстрации. 
Демонстранты н е с л и  
портреты Сталина, Чер
чилля Рузвельта, Чан 
Кай Ши, советских мар
шалов и генералов.

(ТАСС).
Гибель на советско-германском фронте 
командующего итальянской авиацией

В освобожденные от немецких оккупантов деревни и се
ла Орловской области поступают промышленные товары.

На снимке: Работники хитровского сельпо получают то
вары на Елецкой базе Райпотребсоюза.

Г—26273

ЖЕНЕВА, 24 февраля, 
(ТАСС). В Риме офици
ально об'явлено о том, 
что командующий италь
янской авиацией на со-

ветско германском фрон
те бригадный генерал 
Энрико Пеции не вернул
ся из военной операции, 
в которой он участвовал.
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