
ккупднтдмl
втOрЕпп

20 фввралп

l945 года
Прочтп в

перелвЁ
товарЕпtу.

КРДСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА

Сешиtlар агптколлектива
Еа-дпях сOстOядсл рас-

ширенныfi семинi}р агЕт-
ItOJIJIeItTиBa нашеfi частп
с участuеiл агштатOрOв
яодравделевпfi. Участял-
шп се}Jипара, прOслуша-
.пш дOклад пOдпOдБOвппБа
ýулева о XXYII толов.

щиЕе ItpacBofi Армпи.
П0 oшtlsчании семtrЕа-

ра фровтовоfi брпга.
артистOв 3апорокского
атра вмеsш Щорса
да,Е кOнцOрт,
ныfi XXYII

л

Е_{ СЕП_\IЁЕ: старшпfi
сер8аЕт ]. }I.lloBopoB. В од-
ЕбI пз бOев, кOмавдуя взв0.
дOч,0Е 0тразпд шесть кOвтр_
атеЕ прOтдввик&.

Y

_CgLrpIg..__. п север0- запаf Еее гOрOда ГРУД3ЯНД3

падЕог0 бt,реtа Bll(JJЫ, oB.Ia_le.]ш г0паднOt0 Ut'|,eta .бllL.IbI, 0B.Ia.le.]Ш ГOР0.10Ш НUД.UШБУrl'
и заЕfi.Iп насе.]евные пуЕ}iты ГРt,СС ШU}ItrUРСfi, УЕ-

дЕн, трАутЕЕзЕ.

Приввтствив ЦвнтральнOг0 Номитвта

Вltп(б) и Соввта Народных кOмиссарOв

Gсср
i}lаршалу Советского Союза

тOв, Тпмошенко с. к.
Центра.rьныfr Коунтет ВКП(б) и Совет

Народных KoMllccapoB Союза ССР привет-
ствуют Вас, одного I]з вlt.lнелiших полко-
водцев Красной Арrrllи и организаторов
вооруженных сиJI Советского Союза в день
Вашего пятидесятIlлетия.

I_[ентральный Комитет ВКП(б) и Совет
Наролных Копtиссаров Союза ССР желают
вам здоровья и сил для да.тьнейшей плодо_
творной работы на благо нашей Родины,

lI. Щ, увеко-
городе Виль-

0т Советск(ш& Днформбюро /
,,-JЬллgратнfi{tof, tfititftЁ-за- tg,Тввраля - ' \

В течевпе 19 фе_вра.тя на 3Е}IЛАЕДСШOШ полуOстро-
в0 Еашш вOfiепа оrбшаа.rп атакп пехOтш tr таЕкOв про-
тf,внпна. стt€Iяце
сБЕРГJ Еа запа].
вашп всf,сп:l, uр0l
Ho-Ilpyccb.,fi групп
леЕвнIд ЕснЕfr, вАflгниfi,PO3EEti\ зIlгЕtlнЕн, лtrIхт:
BAJЬ]H, , гл]llJьгЕЕ, гру.
нЕцБЕрг
__uelepI9e_ п север0- запаf Еее гOрOда l'РУЛ3ЯНЛ3

(гРАI-1ЕНц) llamп _в_ол_ска, васIJоая iа север _BioJb за-
падЕог0 бt,реtа Bll(]JЫ, OB.Ia_le.]ш гOD0.10ш flOЙЕНБ}rРГ

l10 oЕруfrевпя, ouJа]е.]ш насе.,!енвыфа пуЕкташи I'РЬШЕtI,
Б,tOшItАу, глрцOгсIуФtr]ц, шUпfiцрх, гOдьдшмI1_

ceBepHo}I берегу ДУНАfi, вOстOчЕее горола I[0-
U, нашtr BOf,c!ia, вахOдflщпеся зап&дЕео рOБЕ

отбивадп атаки fiрупgых сшл дOхOты и таЕfiOв
ка и посjе ушорвых боев 0ставпдп EecItOJbKo

цуgктOв.
частIiах фропта-пошски разведчпков и в

местЕOг0 зЕачеЕяff.
Еа всех фронтах цодбпто п уЕпчт0-
LTaBKOB. В воздушнвх боях ш 0гЕOм

" 
0т СоВнаркона СССР, Наркомата

00ороны ССfiР н цк ВНп(б)
Совет Вар:sых Боiспссарв СССР, Еаро:вн8 BorBc-
ряат [)боровы СССР п Щептра.rьвнfi Бо_чвтет ВЕП(б)
i.тубоппч прпскорбшеч Езвещают, что lb февраrясноп-

чаlся 0т тяБе.l0г0 р8вOнпя, цOдучOuЕOгo ьа п0.:е боя в
Восточвоfi Прусспп, }:оtlаЕдующпfr З;н Бе.lоргсскпш
{rрOвтOч IeEepa.I армшп ЧЕРЕЯХOВСftПП IIвап ;{авшrо-
вIч-верЕьlfi сыв большевпстскоfi партпп п одпЕпвJуч-
шllх руБOвOдптелеf, ftрасвоfi Аршпи.

В ллttс тOварища, Черняховског0 госудерство потерs.т0
0дЕOг0 пз та!,Iа,втлдвеfiших мOлOдых 0олководцев, выдвtr.
вувшихся в xO]le Oтечествепноfi воfisы.

lIохоропы гевера.па армип Червяховспого U. Д. состо-
ятсfi в гOрOде Вилl,нюс-сто.-Iшttе ,Iптовсвоfi Советскоfi
Респфл-шшь, освOболс]lеввоf, 0т веliЕIгппх захв&тчпкOв
вOfiскалtи геверада армпп ЧервяхOвскOг0.

ilOхOрOны првFяlы за счет гOсударства.
Пашять генераJlа арлIЕи Черняховского

вечпваеIся c0cpyшeЕxe}l еlлу II&мятЕпк& в
Еюс.

Шрасвоfi Армиш.

а

84 самOдета прOIдвниIiе.



ЧерняжOвсниfi

l

I

IIосле тяв;елOго раЕOЕIIя, tотuечеп0 ,в0 цч,,lгх\ trрпка
шOлучеЕЕOг0 н& пOле Гrоя в [зах Верrовн, г,_r Г.]&ilаOБOчаЕ

Восiочвоft lIрусспи, y}rep ге-|,лIющего )[арша.lа Совет-

нера]Iа1l!lип ЧI,,РUЯХ()В-|сксго Соtоза т0 ва рпща
CEtlii tIBaH Щанп;tовпч. |Ст:rтпва ii,j xOjJ бпевых .lefi-

Всешу ооветскому ЕарO]у 
| 
ствпfl Iipacпoil lрнвя.

тOварищ Черяяховскпч ul- l Соr.r.*ое Правште.lьств0
вестеп.., как .l'ероfi 0]:-,-::], 

| ,.o:"orpu.Eo отцеча.]0 тов,
венвоЁ воfiны ш выf,а'ю'l Ч.пн"хооского,ыешкшв fiог- |

щпfiся пOJ}IOвOдOц ItpacBoil 
| р.iйi.. ,рriuоJrЙЙ- uiy 

I

С 18-летве,Г0 ВOЗрасТа, f l]:: 
| ;;;й сйri- ,..орruя 0р-

i

r
I

;

ЧерпяховспПfi по]впза::'"" 
I i;;;-" Н-рiirоiо-Звruейi, | В ,о.rо^о что вакOЕчдвшolfiсfi бою артпллерпстн Е.скоЕ

9::oP..LY_u:o :"Ij]:'__:Ia|; I cp:.r.,r Б'iгrlва \хе.lьнп.ц- |r^.r, iproKo *роrr"Й Й;;r;Ъ,i.r. o'.rou*'"bun* бое-UсLцрUрвDuv ']_ | cp:eB,llt Ь:,г-lввВ -\ýе.,lьнпц- lчастп креuк0 ЕрOшплfi гптлерOвlIев. U свOtrх нOв
ЯОil АРЧИИ, ПРОf,:Я 

',Т:,1"9'|пЬiо t стеjеsЕ. 0р]еЕ0l tty-lBH.i тсп'ехак бdацн епешi}т dообщшть нs рOдпЕу.h0цаЕдuрs взвO]а ,о,::",^,-- 
|тузова I стешевш' _в :вуriя 

| 

--Hi 
снп-UКВ: iерБапт Озероi п"шеi -кооо

1 _ 9'рчч9::*'J в 
ч*л'}" 

EJ:: 
l 
"d;.ъ";Ё 

о 
" 

.о п ". с в ош ц ипofi,Apмпr.B1942гoпуl:::l::::j]:.-::'^::..o.1u.:u|-oo-
,Ъ" чiЬ*"*овскиfi был ваз'_l*:'*:'Т::1':,::::j:Оl:-| пдртийндя жизнъ
ЕачеЕ Ei} дOлfiЕOсть ЕOцаЕ-l99_:1 ПOUе][ 

'll!]'_'_Ч I!;l п_._._..,л :: Ёлбi.l]л
iiffi#' ЁiiНJп"'"" unuiu"4"4 l*::yr" " :9:lл.лч:рY"i:j:::I | Лучшие вOины вступают в парти ю
_кOltаЕдуIOщп!д воflскаlдш l:::"':1i#Yo_11o"'"" УY*:::: | ПартпВная 0рг&ЕЕзацвя, l fiомшувшсты партOргавЕ-

йЁgТi:"']'" 
ВOИСКiiШtr 

h."-",нжч ":*Pi^ 

' n 
-,,,п 

l .о.u',П,}1,ОйlЁ" ,ili'J"Ч'}tfi: | 
,оf"О#П'"ХuОI}.."*1Ъ'JйТ#;сOветскOг0 нарOда г Bcefi I -""-:.";1,";:;., ;I,--;#,},";:

.or"lKry"ll 1ly::: lЁ;.;;"Ь;'йо,'п'iй.i";|ffiЬrйui""ор'п""r, тOш.Его боовоП uуть Bi}

{}теqеt,твеЕпОfi воfiнш в Кq ]_лР_1?:'::li9.1Р'*П_:9У_П_]8Jý lопеrlя знаqптсльЕп Rнпосла |IIТекипа в члевh ВПIIrб).
чесl,ве аруиеfi | партип ,Теппна- Ста,Iпва,тOв. l

} i{:li тiлij,i,Тч,i;*,х"ъ.Нтtrр",i Ё l

тпбШOШК0, БУДВННЫП, Шапоцlннков, ii.. - -- 
|.рел.'r, п шшвоfi сплн про-

Булганшн, lЦёрбаков, ДнтOшов, Гоцо_ | на окрапве 0дЕOг0 пасо-[тпввика.

0ов, Баграrпян, lrацарOв, Хохлов, Ро- [лоняOГО 
ПУВКТа ОР0111'__'_* | *хочу быть коммунистOш,

iоiсuiсннi, Нонев, ПЪтров, l,tалriнЪi- l1igЧ::"""лj:jП1"..*'""0|"л,[-.кiii.п'ьроuu"скrfr парr9р1

i;iЙЙ;-- ТЬлоуiiн, 
-' 

в;ilffi, -ii'i;!;, 
l 1%", У^ffiП,,ТJ",,^lТ-Цъ,J,Т lн"жз,.iу сервапту 'шýf -

ЯК_ОВЛВВ,_ФЙОРеННО, 
'..НОВИКОВ,''.ВО- 

|i,r.rnn пазвеtlвгл'.rоо*'ооr-lР':"_'_'_'__ __.лл _л___ ^

ЕOбьев,'ПероСьiпниш, ШTвTyteHlto, Шуз- | ,о-l"_Тlрlчtт._ пOбеседOвал с

цвшов Ф. ф,, ГOлt{ttoв, tморолrrшiв, | "f;iifiJ'f;##'#ft'frЪf"t'iХЪПонровский l ,л,IпаптЕЕ

il..ТJ #1'.:"*"",ifrЁй*ЪЪЪЪf,fi"u.ffJ;l.,Ч Ёt,у Ч.,, партпп дt#Нl [*р:::"т-:l "..1^*_ 

-зyIJ;
Еш, дOчерш ЕоOциды и сыяа uлега. " ''"'{ ý*о, о",iЙЁiЪ,о i"6ii**пl_"::::.";.1 Ж:ОjД:_""_.11'.};

НЯХ()ВСit0Г(l trT, Д в слOдующ0}I разшOре; "стск'имп 
захва,т_ |ЦУmесгв0 п 0твагу, LIBOпI}I

HЯXOIJCItOП А 'Г:'- 
дuu ,rоЪ"ru руЪлеП'в/ ýо ,."пOр, trOкаовш|||}М|Р'_Ч 

-^'"'j[T'-_*i*_'_1"'

нвнп0, дочOрш Неоппле ш сшну 0легу- ;Ъ;;Ь'd;;Ё|ПОЩ'П па боевшо пOдвпгш,



гЕрои ндступдтЕл ъhых БоЕ

РФдgflЕ{ь!
Это было в пос.:Iедшпх [ка. Рядом рtsаJпсь мЕЕы.

0t с0 cTpeJ-lTaUa шOр0\0выu дн}tOlJ. вOк-
п ш.rаIшпЕ|руг зпя.:п черпЕе ворсЕкп.

rгов. Со сво- | Ео BepBHfi снн l)о;tвян Браш.

tолмат

Советские артпллерtrстБI 0гOЕь п0 врагу.ведут

*

сшекалистый боец

i--': Ёl

обцпл пlд о распOJоfrеЕпЕ
вра]sесБOго пуле_vета. На
гOJOвн врага ЕеllедJеЕЕ0
пo.IетеJп сO8етсБве сfiа_
ряды. EecKoJbEIIKE выст-
ре.тамв таЕffЕстн [0.1авЕ-
дЕ 0гOЕь вецецЕOг0 пJJе-
мета,

Вернувшпсь Е, cBoefi
iруппе, ЕрасЕOsрмеец Iаfi-
р!,дпЕOв етел sOрЕо наб-
.Еюдil,ть 9а, расIIOдOаеЕпем
враге, А шогда ,веш& ар-
t,lл.l,tе;lЪя-*, тбрувlш.lп на
прOтпвЕиБл cBofi 0гOЕь,
Хаfiруlпвов вIIдвпЕулсfi
вперед Е взял в пJl8E 0д-
ЕOг0 гдтлерOвца, спрffтав-
шегOся в 0кOпе.

lf,ладшпй еержflЕт
ц. киаддов.

боях. Еаши по.rраэлелеяпя l [о и эт,, п0 устрешfiJo
выбшлп протuвЕвка пз круп,|отнпжяого пулеметчпка._ 0в
пOг0 пасЪлепного пупкта. l *ще яростнее прOдо.цJsал бпть
Ломая 0шOстOченв00 сOпро, l фагп,Iстов.
тпвдеп[е врага, сOВеТСКИе [ 0сiiо"rкош вра;кOскOг0 сЕе-
вOиЕы_lIрOд0.0'IiаJИ ТеСЕДТЬ 

[ рада млаlшiлft серlшапт Бра:*.
0г0. Гптлеровпы стараЛIIсь 

| Ьпков был рансн в руку.
прпOстаЕOвцть цаШе П.РOДВП- |1'еш.лая крOвь тояýOfr струВ-
8ерuе. 0вя тО ш деЛ0 пOрр-- l Kolt пOtек.ла Еа. засЕеJfiOЕ_
хOдЕ.IЕ в к0IIтратаl;Ш. fiO 

| ное дп0 0ЕOпа. 06агренная
ЕIlчт0 я0 п0}10Га.10 trРOТПВ- 

| кровью зе}r.Iя вhIзва]а у
нпку. Советсвпе боf,tttя ШРОЧ- 

| Браьппкова еще бо.lее псгу-
ЕO_уlерБЕввJп 0Т3OеВаuННеlчIю HeH&BI{cTb Б врагу. Со.
рубевв, яавOсЕ.ltr ГtrТ.lеР03- ]бравшпсь с сп.rаып, пулемет-
ц4у IяБеJыO I]oTepE. 

] чпк вача.1 бесuощадпо ра-
Враг перешеJ вл 0чере],- |зпть венеuкпк с0.].1аf .

Еую liOвтрзтаБJ. t]Ba 0Ш.IЗ l t)loHb врага пш Еа luпну-
лjс,ятоfi пЪ счет;. _IIРШ ПО:. 

| ,, не ос.lабева.r. Гпт.lероi-
]ерБке артк.тrерпЕсВОГО Я | хЬ с:арr,Iпсь в0 что бы' то
Iпво}fетЕOгo 0lВЯ ВеЦПЫ С|вп с;а_то п0]:]впть Еа,шу пу-
ОСIеРВеВеВЕеШ .'le3-III I]:] Еа, l ,:енетпую точну. 0сповную

отра]шеЕия этоfi | ков. Ег0 позпцrя была ойl\

пере- i
Iýаза, 

1

выrер- 
|

сквозь l

Группа автоliатчикOв в0
гJаве с0 старшЕм сOр]fiаg-
том Весевевшш вып0"]Еяда
боевое задаЕпе. Выйдя на
0пушку Jeca, оЕа E&T0,]I-

Еuулась Еа 0гЕевую тOq-
fiу IIротивЕцка. У станко-
вOг0 пулеметiI ЕахOдшлOсь
шесть врааескпх с0.Iдет.
Гптлеровцы, увtr.lя Еашшх
бOtIцов, oткрыJIЕ спдьвЫfi
оговь. Ео бнло пOздЕ0.
Совотскше вOдЕЕ усtIшп
1нliнr,ьuя В .]lecy.

Хорошiо за}lаскЕрOвав-
шЕсь, автOч&тчЕ8Е s8ча-
дк паб.rtolать за ]еftствш-
яцiт вешцев. В это вре-
хfi красЕOарцеец Хаf,ру-
дЕяов, сБрЕтво llробрав-
шпсь в т&ЕЕцсташ, с(F

Рааго реппсь оЕýееточея-
вые боп. ооветевве воп-
вы бев пощады гроDIЕлп
сопроrпвлffпlпй.хсfl гит-
леровцев, уЕЕчтожапп шх
трхЕппч.
IIервыrr враrкеекпх трац,

шеЁ цоотпг в()пlеоDIолец
оержrЕт Букатыii. Ов аа-
вrtвrlл боfi с треu<l фп,
t|тпеташпl iiаесllшIи!t R Е
ifiпплl lrEr}пtr. Оr,па:ыrlr.,,S
в,tlпв Букатыi-л убпп двух

В руltопшulной cxBcL?Jl,K,e

пуtеIетOЕ 0Е I пЕпOв ocтaBaJcя на свOеiл 
l

.l0IBEx сgл, Ее 
| 
шесто. uрOIо.тБаl пстреб.lять 

[БрOаg. l IIрOк.IятJю Еекчуру. 
I

rазпыва}lк сна- i '[g5glнП 0сБO.ток с спэоЕ-';

удалOсь | *р.за.п., в спввy шуrеuет- 
|

шп!, ру- |чпка. У Бражпякова потеш_ 
|

горячпе | не,ло в гл&зftх. Напрягая i

огпем бOЕпы пOдравr\еденtrg
к&пптана, 3afiTtBBa MsTK0 ра-
зuJIц Еаседi}вmпх IитлOрOв,
Rев. Молчал ",Iшшь пуJOмOт
Брашникова. 0н выш,пцал мо-
}rеflта, ЕOгла, с80иlл 0гшр,м

сшошет без пpolla;ia истреб-
дять врага.

Вот гптлеровцы сOвсем ря,
дOм.

-Теuерь tl0pa, -тих0 пр0,
гOвOрид Браlltнпков и с сп,
до!l ЕOжал ва спусковоfi
ItрючOЕ.

Лпвеrъ свпнца пOсыпа.пся
ва врага. 0лип за другпil
падаjIш Еа свег сражепЕые

фрппы. Еемшы пOренеслц
0гOЕь ва пO3иlIuIo iб.падшOгO

cepшiaвTa Брашсниttова,. IIад
головоfi сOветскOг0 пуJOмет-
чпкit, с0 с8истOш пp0lJ0ctrJlиcb ]

пулш. 0uп ударя"тiсь о ilpycT- 
i

Еiе прOпO,тrftе,II вестп 0гOЕь i
и зi}с,тlвп,,I гитлерOвтtев за- i

лечь. Вспоре муiвествевпыtt j

воип лбыл раЕеЕ в третиtt 
i

воип был раЕеЕ в третиtl i

раз. 0т пOтерп кровш Браж- lраз. 0т пOтерп крOвп
ЕпкOв пача,л тOрять сO3Еа_ i

ншg. 0с.,lабшиft он 0пустпл-,i
ся Еа зен"Iю, Е0 пIJlеlrета ,

пв сROих руБ _Ее. вышустп"I.\

ВраЁескал кокфтака за-
хлебнулась. Но добившпсь
успех&l гптлерOвllы 0ткатш-
.ппOь ттпзад. 0ставпв на
поле боrr Fемад0 труп0|
свOих гOлдат. Только перед
огвеяоtl позпцuеft пулемет-

ских сOJдат.

Так сражается
вопн Бра;пвпков

реfiшеfi победш

фаrпшстов, во tr еаш бшл _PyшeflBo-aBTOltlaTtiыM l своп последнве си.[ы, он всо 
|

Рфр:ццg. руцЕIýхg:_il

EAKAIrУEE ?7-й ГОДОВЩИЦЫ КРАСЕОЙ АРМШИ

БеСелы агитатора Чернова
Агштатор lI0).раз[е.lеЕuя

ллладшиfi сOрЕiitпт Вп кода,fi

Чеппов с боDцами cBoefi

\оiы провел беседу 0 при-
iваlоще[lсл гOдORщпп0

fi Аршпш. Веседа
с большпм иsте-

умеJIo рас-
кпх шоболах

с неsецfiшп[Е захватчЕка-
!лп ва истекшиfi гOд.

Сеfiчас агитатOр Чер-
BoIl готовитсл к бесеп,е:
<Товарищ Сталпя-вели-
пшfi полкOвOдрц и 0ргаЕш-
затор побед ýрасноfr Ар,
мпи ).

чRка м,падшOг0 сержа
Братtпшкова было васчл

п}'"-Iш. Ultл }лiiрflJиuh U UP}UI- 
l

вер небсльшOго 0кOцчп, l лейтеuапт в борьбе с. ввгвЕьЕв.



[ 0тБрOП за ставь зь iтавы связь: fi рiчвыý гра_ l iБ - -""'^---| 
лег_

[ па.,I, Ее rсtrдпIl. Еа;' 
l 

t 
вее Гросскам- l urp-

F - - l гrе ска союзнtrItов l }l flа Подж тылкOю с гOрюч8й смесью lЁ; ЬЪ;,ffififfi:l

Учись нны8 д8йuтвип в $ападншй Евfiшгlв

НеilеЦННе ТаНН 9,EJ ! I_l9 ,!eBpl]1 i01! лг9_зl!адzЕее шесфе.льла

Браевая Дрrtвя раепа,lагает цощвычп .o.a.ru"ro 1Tl,ruC). В сооiц+нпц ulT:ti,a 
| 
шро,tвпнулпсь более че.\I EiI

длк борьбы Е tlечецБпуп таЕЕэцп. Е cпrr.ibio |д1-|ВеРХОВЕOГ0 БO]iаЕ]O8аЕIrJIЭit,|9tJ0 MeTp0l].. liрУгше часТп
лерODцы вп бросают протI!в Еас свою _брrrдпр66дц-|сше]ппповЕыS сп.тсOIL}знIl.iовI00I0зЕдIIOв форсировалш реку
н}-ю теrнпЕ!,, овп вс,ег]а пБааывают(,я Uотышп, |гпвOпптся чт0 }Iежlг ррtl.1Yп и ппппRппт.п 0 5. I l "lP трýЕпЕ!,, овп в(,ег]а l|Баlывают(,я Uоты!Iв, |говорпrся, чт0 xeБ_lr Pefi.lýp и прOдвппул 0,5_ l | "#:1""'-";H-"i;iJi""Tr".J,l?r 

,;:ъх'1",l,Ъ"JъilТff; l ::",_: :ill:,l*,::tТ:"::"ч: l l:"f л :у!:Ё,. ;i:
протЕвотаЕвовоfr аранятоfi. бr,ты;rпоЁ Ъ'i;ffi;;.ii | 

вВКОВ Е:lСТТПа!OТ, ПРеOJ.0.1е- 
| 
ся в 3 ми.Iях к uобuрJ от

сцееьк), ввптоввоfi, ЦТР в пушЪоfi. |вая Сп.lьв,:,е сOOрOтдв,тенuе|Вшан]ева
прOтЕвЕвна. Ilр,lrо.l;ьаютс.ч | Б с.в от Эхтер-] Епй гп.,lrатп - |llол'лllYl]l", Шр'i]0,1;+атотс,ч l п гРв 0т JxTep-

. БеП гранатOй i:T:-..'::-t,l::,-:.ч".,.-,]-.,,,jl::::"t.l. "::::::IIеред боеrт тIрOверь шсправ-|tsыдернп ловой рукоfi ш[лпЕт l;i"l]ii-\ i"I';'.:;"#Ъ:lТ liii;""lX;i;"-* оК!Т.lК., trСРеД 00е}I Оl9:'РО_:::I1' l:u1'"РlЧ::_'9I РII9IШIIЛПЕТ|об.ласть) п Б ceвeprOT Гоха,|п Рорбах (РеПнснаяоб,iасть)'- вOсть жexaяI']\I0,B 
',о::rr_1: 

l::::,r:|]:::}.бр::r_|раlа-|;;;-йЬ;;;r;;;iй 
^йl;;.;йп; 

зfп,.rлопrппгgg'
тавковоfi гранi}ты. Пi:l jj]j:l:i_T.':' ,i':::':,] ло:'_u._u_.]рп|.iоrо .r. п.т.ве-п-ороirr.lвrйir;'ъr;; с0-
xo,Ie таЕБOВ BO3b}lE ,I1::,lIli,:]',," 

"',,от.л-ччо_0.rо'ПТ-|ну:псь Е пгЕБтг, ЕахO.tяще-|юзноки заЕя.IIи JIер
за рJЕоятБу правоfi руноfl пlся_аз 1i-']l_| uе]ров.3а РJКOЯТБУ ПРаВOЕ Рjl]r._Оl.rЛ_r:--]l'_._Пл'.:!Оr. l"ir, в о:зЪfi gп.те от.оро-l(Р*П"ская облпсть) идостиг'-
:l:_:T:"_jP_:Y'*Р_'"Т::jlЪ l_":}:1,o*"'"Рl_Тu''_Ол__'_" 

ОР; |лi. [po:or*uorc" тяпсеiыо|iи пуннrа в одноfi мЕде ш
пйlную шлаЕкr. .ileBof,lyKoв l ;::::."11*:1" 'l1i^j."_] 

6.П 
| бБ" - nalnHg Афф.рд.Ёi | 

;;.;';;;"";"";;"Р }iЦ,\НY_Ю ЦJJаНК\. olctsUil Pi llut1 l !dil_|Iod|, tbi

; отпроfi за ставь за-iтаЕБ связь;

цшш цзд |мыш

бе с тапкаNiп танкOВ ('I'-V I о напбо,пее сла- | Это меропрпятЕе мOтIIвff - l оОычвьтп суJ. вынOсшть тOль-ДаеТ 
"П ,лО::::,, iЗ:..:l,..:: 11:],?]urr1_.I1rуllруетсff в 

'пр'казе 
теш, чтO r|ко nnr" п,ii'."Йр_к смерт_

ведущце кOлесil uлп в л0- i дять огонь, чтOбы пораз-пть 
| 
немча прЪдельноп боевоfi ро |созлuвпи спецшаJIьЕых вOеЕ-

ниве[l' в 0Il0рЕые кат_кп 
ryл" i liччi* п боевоС отдЬлепие 

| 
шимостИ ш предавЕOСтп), Еа 

| 
оо 

'оол.urrХ 
.Уй*, берлин-

гусеЕицы, 0Е наверЕяка п0-] TilEHa. деJе прояв'яются ооо"'ruй|;;"fi ;ЪftЪr;'й;;; ";;;;;
добьет тап+ý. |ронебоfiным | Смолочу и умелOму кдOЕиться 0т выII0лвеяия| <IчIоргоп тшднингев) trшшIет,
спарядOu ПаДО бИТЬ 

'_::t]rIru"* ". .rpor.u. го д0,1га' пз-зе трусOстшlчто (ГеббеJьс смOЕJIOт 0ру-
т&Ека,, це"Iясь (I0 центl)а.[ь-; , зма>. lJfiие IIрOпаганды на по.цевоп

"оП 
бuш*., оо бевзобiкаu. lслабые кесташ сtrOс

совЕты

расшOJO;кеЕным сдев&lтсшра-lбы с ниш, 0Е все

ва в об.tастд деfiивца л двух l победите,rеш.

ЕгрАммы и3-3А грАницъI

авлffOмOгo геб-1 пеРпп>,бУДУ, 1l:rr:rrud!Фrbcя)).

и [ треблять

iцlлп uзд l мыи

В8ди артllллOрийский 0гOнЬ -.-j*;i,Fd l;.*;г-'- Нашбольшuf, эффекг в борь- i ЗаДЕих 0пOпlIых каткOв. уl;;;;;: l ;.^"
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