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Неустанно совершенствовать бое- 
вую выучку и укреплять дисциплину, 
порядок и организованность во всей 
Красной Армии и в Военно-Морском 
Флоте.

И. СТАЛИН.

ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО ТОВАРИЩА СТАЛИНА ЗОВЕТ НАС К НОВЫМ ПОБЕДАМ НАД ВРАГОМ!ПРОСЛАВИМ НАШЕ ОРУЖИЕ! К новым боевым успехам!
В день XXV славной годовщины Красной Армии 

поздравляю бойцов, командиров и политработников 
вашей части с этим великим праздником.

Желаю боевых успехов в освобождении нашей 
любимой Родины от немецко-фашистских захват
чиков.

НАЧАЛЬНИК ПОЛИТОТДЕЛА АРМИИ.

В П О СЛ ЕД Н И Й  ЧАС

Наши войска заняли города Сумы, Ахтырка, 
Лебедин, Малоархангельск1) 23 февраля на Украине наши войска, продолжая наступление,заняли города Сумы, Ахтыр

ка, Лебедин.2) В Курской области наши войска после упорного боя заняли город и железнодорожную станцию Малоархангельск.
СОВИНФОРМБЮРО.

На переднем крае

В подразделении, где заместителем командира по политчасти т. Согла- ев, состоялись митинги, посвященные приказу Верховного Главнокомандующего товарища Сталина.С большим под'емом встретили бойцы, командиры и политработники приказ вождя.Красноармеец Клименко, награжденный орденом „Красная звезда", выступая на митинге, заявил:— Исторический приказ Верховного Главнокомандующего ведет нас к новым победам над врагом. С каждым днем наши доблестные войска освобождают все новые и новые города и села моей родной Украины. | Мы заверяем, что вгря-1

дущих боях с немецкими захватчиками мы прославим наше оружие, разгромим и уничтожим немецких оккупантов!— Своим приказом Верховный Главнокомандующий учит нас, как лучше вести борьбу с врагом, — сказал на митинге сержант Калинин,— Но враг коварен и еще силен. Поэтому, долой благодушие и самоуспокоенность! Больше упорства в борьбе! Надо каждому из нас в совершенстве знать оружие, чтобы бить врага только наверняка. Приказ великого Сталина вдохновляет нас на новые победы над фашистскими захватчиками. Мы прорвем оборону врага и будем его бить так, как бьют сейчас на Кавказе и на Украине! Заместитель командира по политчасти т. Иовов много времени проводит на переднем крае, в траншеях. Здесь он также охотится за фрицами. За короткое время т. Новов убил до десяти немецких солдат.Командир части наградил т. Новова, как примерного политработника, орденом „Красная звезда".— В ответ на награду, —заявил тов. Новов, — я еше крепче буду бить немецких захватчиков.В тот же день, проходя по траншеям, т. Новов остановился около пулеметной точки.— Ну, как бьете немцев? — спросил он пулеметчика.Тот признался, что он еще не убил ни одного немца.

— Почему?— Из ручного пулемета не попадешь в цель.— Напрасно так думаете, — возразил Новов пулеметчику.Т. Новов взял пулемет и стал следить за врагом. Вскоре на переднем крае немецкой обороны появилось трое немцев с лопатами. Т. Новов прицелился и дал длинную,на полный диск, очередь.Два фрицы свалились мертвыми.— Ну, как, можно из пулемета вести прицельный огонь? — спросил Новов пулеметчика.— Да, товарищ командир, — согласился боец. —Я постараюсь бить немцев так, как велит мне долг советского воина.
И. Харьков.

Будем бить врага так, как учит товарищ СталинС большим воодушевлением встретили приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина бойцы, командиры и политработники одного нашего стрелкового подразделения.С получением приказа среди бойцов были проведены митинги.— Немцы на своей шкуре испытывают сейчас силу и мощь ударов Красной Армии. Выполняя приказ Верховного Главнокомандующего товарища Сталина, мы будем бить фашистских оккупантов без пощады, до тех пор, пока ни одного гитлеровца не оста

нется на нашей земле. Мы будем бить врага так, как учит нас товарищ Сталин! —заявил выступивший старшина орденоносец т. Елисеев.Снайпер Лебедев, награжденный орденом„Кра- сное знамя",заверил командование, что он во много раз увеличит свой счет истребленных гитлеровцев.— Не успокаиваться на достигнутом, еще лучше овладевать оружием, — вот что требует от нас приказ любимого Сталина—сказал т. Лебедев, выступая на митинге.
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НЕ ДАВАТЬ ВРАГУ ПОКОЯ!

Расчет ручного пулемета А. А. Никитченко и| А. А Вяткин на огневой| позиции. jФото В. Жилмостных. ;

Прямым попаданиемС наблюдательного пункта сообщили, что в районе одного населенного пункта группа немцев расчищает траншеи.Быстро подготовив данные, минометчики подразделения, где командиром орденоносец т. Фуфычев, открыли губительный огонь по врагу. Мастерство быстрого ведения огня показали красноармейцы т. т. Чупахин и Терентьев из расчетов т. т. Бурко и Павлова.Группа немцев была рассеяна. На снегу осталось 5 трупов немецких солдат, которые были скошены прямым попаданием мины.Сержант Н. Зилотов.Дневной налет разведчиковКомандир подразделения т. Гладенко получил боевой приказ: проникнуть во вражеские траншеи и разведать оборону противника.В средине дня группа отважных разведчиков подобралась к немецкой обороне и без единого выстрела, стремительным броском ворвалась в траншеи. Появление наших разведчиков днем для немцев было столь неожиданным, что они разбежались. Лишь один унтер-офицер открыл по

разведчикам огонь из землянки.Разведчики т.т. Кре- велев, Брезгин и другие бросились на унтера,' ранили его и поволокли к себе.Отважно действовали также т.т. Марков, Рез- ванов и Акпаев, впервые участвовавшие в разведке.Выполнив задачу, наши разведчики без потерь вернулись в свое подразделение.Красноармеец
К. Иванов.

Опытный наблюдательВ подразделении, где командиром т. Болдырев, опытным разведчиком- наблюдателем слывет сержант Яблоков. Он выявил много вражеских огневых точек, блиндажей, пушек, которые уничтожались огнем наших минометов.За это т. Яблоков награжден м е д а л ь ю  „За отвагу".Получая правительственную награду, т. Ябло- f —26272

ков заверил командование, что он еще зорче будет вести наблюдение за противником и его огневыми точками.Вскоре т. Яблоков доложил, что замечена пушка противника, которая ведет огонь по нашему блиндажу. По команде, расчет т. Бельчикова разбил немецкую пушку.Лейтенант
Солдатенков,

ИЗ БО ЕВО ГО  П РО Ш Л О ГО  НАШ ЕЙ ЧАСТИ
7 2  Ч А С А  В  О С А Ж Д Е Н Н О М  

Т А Н К Е...Танки шли вперед, и за ними, увлекая бойцов, продвигался лейтенант Колосов.Немцы открыли ожесточенный огонь, а затем перешли в контратаку. Завязалась ожесточенная схватка.Теперь лейтенант Колосов корректировал стрельбу одного из танков.— Правее березы миномет немецкий! Ну-ка, друг, долбани!— кричал он в башню командиру орудия.Одна за другой взлетали в воздух огневые точки врага. Танкисты били с ожесточением, с упорством, с мастерством.Кругом танка свистели пули и осколки. Воя,пронесся снаряд и разорвался сзади танка, совсем рядом. Колосов оглянулся и сразу даже оторопел. С тыла во весь рост шли немцы.Лейтенант быстро вскочил в люк, пулемет и пушка повернулись в сторону врага.— Огонь!Из пушки и пулеметов танкисты ударили по гитлеровцам. На несколько минут среди них наступила паника.Но поврежденный танк был неподвижен и гитлеровцы решили взять его экипаж во что бы то ни стало. Ползком они подбирались к танку.— Боеприпасы беречь. Стрелять только по моей команде! —приказал Колосов.Начался поединок между фашистами и осажденным гарнизоном танка.Прошел день, снова наступила ночь, вторая по счету. Боеприпасы были на исходе. Но лейтенант Копосов и танкисты решили биться до последнего.--Умрем, но

не сдадимся!—так сказали отважные воины.Окруженные со всех сторон гитлеровцами, вторые сутки без воды и пищи бились танкисты во главе с лейтенантом Колосовым. Прошла вторая ночь. Кончились патроны и снаряды. Но оставалось у советских воинов еще семь гранат. И они боролись....Снова ползут гитлеровцы к танку. Некоторые уже взбираются на танк. Открывается люк и летят гранаты. Несколько фрицев, сраженные осколками, падают у танка, остальные откатываются.И когда кончились гранаты, гитлеровцы подошли к танку и начали обкладывать его соломой и сухими досками. Они хотели огнем выжить отважных советских воинов из танка.Но никто из экипажа танка и не думал сдаваться. Когда пламя начало охватывать танк, Копосов и его товарищи услышали знакомое и родное русское „ура!“ Это наши бойцы шли на выручку.Не могли больше отважные воины сидеть в танке. Первым выскочил Копосов. Схватив винтовку у убитого немца, он бросился на фашистов. За ним выскочили другие танкисты и тоже бросились на врага....Через несколько минут отважный командир был среди своих бойцов. В осажденном танке командир Копосов пробыл 72 часа и многие считали его уже погибшим.
В. Васильев.
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