
Пролетарии всех стран, соединяйтесь! ПОСЛЕ ПРОЧТЕНИЯ — СЖЕЧЬ.

КРАСНОАРМ ЕЙСКАЯ ГАЗЕТА Н -С50Й  ЧАСТИ

Кровная, неразрывная связь с 
широкой народной массой— 
ис/|очник неиссяка мой силы 
большевистской партии. Быть 
примером для ма<*сы бойцов, 
у в л е к  а т ь беспартийных- 
первейшая обязанность ком
мунистов и комсомольцев.

Решения партконференции 
в массы

С ПАРТИЙНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

Почетная задача коммунистов
Вчера закончила свою работу пар

тийная конференция нашего соеди
нения. Парторганизации пришли к 
своей конференции крепкими, как 
монолит, сплоченными вокруг пар 
тии Ленина— Сталина и Советского 
Правительства. Конференция подвела 
первые итоги боевой в политичес
кой учебы, заслушан доклад тов. 
Новожилова, в котором он поставил 
задачи на дальнейший период обу
чения ВОЙСК.

Конференция прошла на высоком 
идейно-политическом уровне. Она 
вскрыла ряд недостатков в подготов
ке бойцов и подразделений. Комму
нисты т т. Грибовских, Горбачев й 
другие внесли ряд цениных предло
жений играющих большую роль при 
подготовке младших командиров и 
артиллеристов. Все выступления де
легатов были пронизаны стремле
нием— быстрее обучить людей и ит- 
ти на фронт.

Сейчас задача коммунистов— не
уклонно проводить I ешения в жизнь, 
нести их в гущ у красноармейских 
масс. Коммунисты должны помнить, 
что они являются проводниками 
пламенных большевистских слов и 
решений. Пропаганда решений долж
на проходить в соответствии с пос
тавленными задачами — подготовить 
в кратчайший срок дисциплиниро
ванных, хорошо знающих военное 
дело, инициативных, не знающих 
страха в борьбе— бойцов.

Коммунист должен служить образ
цом дисциплинированности, подтя
нутости, строго выполняющий уста
вы Крассой Армии и приказы ко
мандования

На парторганизации возлагаются 
большие задачи. Они призваны по
могать командованию в обучении 
людей, в сколачивании подразделе
ний. И те парторганизации, кото
рые правильно поняли решения 
партконференции и будут неуклонно 
проводить их в жизнь— успешно раз
решат все вопросы боевой и поли
тической подготовки поставленных 
великим Сталиным.

6 ча ев вечера. Деле! аты вавимают 
свои места. Партийную конференцию 
краткой речью еткрывьет старший по
литрук тов. Ефанов. Затем изоир.ются 
руководящие органы ковф рееции.

С огрниньм пид'емом, долго несяолкаю- 
щвми аплодисментами вечр чают деле
гаты предложение об избрании в по 
четный президиум великого вожш т»в. 
Сталина и членов политбюро Ленинске 
— Сталинского ЦК ВЕП(е).

— Да зщавствует наш Сталич!
— Сталин— гимвол Надиях побед!
Несутся голоса из зала.
С большим вниманием выслушивают 

делегаты д клад батальонного вомвсса 
ра тов. Новгжилова о задачах партий
ной организации

— Наша вовференцяч; —говорит тов. 
Новожилов— собралась в д"и, кпгла ваш 
народ— вар"Д богатырг-зедет ожесто
ченную борьбу с ордами фашистских 
грабителей, вер ломно напавшие ва 
священную советскую землю.

Говоря о задачах партийной органи
зации в боевой и политической подго 
товке то». Новожилов обращает вни
мание участников к<нф5реьпии на ор
ганизацию "упорной боевой учебы каж
дого к>*мандир1, кажюго боГца

— Мы должны учить наших бойцов 
постоянно тому, что вужьо на войне 
и как делается на войне. Пспользо 
вать в учебе опыт Краевой А|мии на 
копившей за дай отечественной войны 
Изучать тактику врага, с тем, чтобы 
на поле боа противопоставить i му свою 
тактику. Надо создавать истребительные 
отряды и снайперовские команды, раз
вивать физическую закалку у бойцов.

Чтобы усперно решить зти задачи 
коммуяиег должен быть в авангарде. 
С его должвы брать пример, у него 
учиться.

Большое внимание уделяет в ев ем 
докладе тов. Новожилов вопросам по
литике— В'спитательной работы среди 
бойцов.

— Политические занятия,— указы
вает он — беседы, информацию надо 
сделать живыми, доходчивыми, конкрет
ными увязывая с задачами подраз
деления.

— Надо нам широко развернут со
циалистическое соревнование, показы
вать и пропагандировать опыт отлич
ников боевой и политической подготов
ки.

Свой д« кл»д тов. Н В' жилов закапчи
вает горячими словами.

—  Мы победим! Залог этому-едйн- 
ство народа, его сплоченность вокруг 
партии Ленина— Сталина. В победе 
нас ведет тов. Сталин.

Но-ле доклада с болшой активно
стью развернулись превия. Один за дру
гим берут делегаты сд1 во.

Выступающий в прениях тов. Горбу
нов выдвинул вопрос об укреплении 
авторитета младшего командира.

Об использования кзждмб минуты 
для учебы,— говорит в твоем выступ
лении делегат тов. Грибовскях. Вместе 
с этим ен обращает ввимавве уходу 
за боевым другом— конем.

—  Коня мы до жчы Оеречь и ком
мунистам надо показать в этом св S 
пример.

Делегат тов. Мифстахов в своем 
выступление рассказал об опыте пер
вых дней работы.

—  Я  заверяю участников ковфе' 
ренщи, что коммунисты нашего под
разделения .будут перловыми и зай
мут первое место в части.

С большим вниманием участии ей 
конференции выслушали выступление 
делегата тов. Чернышева. Тов. Черны
шев, отмечая рад не остатков первых 
дней б евой подготовая, призвал деле
гатов всемерво укреплять воинскую 
дисциплину.

— Решение нашей партийной юнфо- 
ренции дожно быть таким, которое бы 
мобилизовало каждого коммуниста на 
боевые дела. Партийные организации, 
подвимая отаетотвеность за боев ю под
готовку коммунисток, должны сплотить 
вокруг себя широьии беспартийный 
актив.
На конференции выступили командую 

щий войсками УралВО генерал-майор 
тов. Батков и начальник политуправ
ления округа тон. Сарапулов.

Но всем вопросам конференция при
няла соотеетствующне решения.
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КАЖДУЮ М И НУ Т У -  ВО Е ВОИ УЧЕБЕ

Организованный огонь
Выйдя из рощи взвод попал под- i Третье отделение попадает под 

сильный артиллерийский обстрел сильный пулеметный огонь. Нельзя
„ противника".

Быстро расчленившись отделегия 
броском вышли из под обстрела и 
веуклоняяеь в сторону повели нас
тупление на сопку „Безымянная" 
где засел в обор*не «противник».

Используя ма лейгаее ослабление 
огня противника и поддерживая

поднять голоры, но приближаться 
к противнику надо.

— Вперед! — командует комантир 
от еления.

И бойцы сливаясь с землей по 
пластунски преодолевают обстреди- 
ваемое пространств 

До „противника44 остается пемно-

Ф А Ш И С Т О В -  
НА Ш ТЫ КИ

(На мотив песни «Бее пушки-

Щ ж  друга беспрерывным огнем от- го больше ста метров.
деления упорно продвигались вперед.

— Товарищ командир! Ориентир 
два, левее три пальца, ближе сто— 
наблюдатель, — громко докладывает 
один из бойцов.

—  Взж у!— отвечает командир от
деления Губин и подает команду.

— Снайперу Титаренко, ориен
тир два, .гевее три, ближе сто, при
цел четыре, по наблюдателю— огонь!

Один за другим докладывают бой
цы о появляющихся целях. Но са
мостоятельно огонь никто не ведет. 
Стреляют только по команде коман
диров отделений

— Ручному пулеметчику Попову 
ориентир три, левее палец, дальше 
пятьдесят, расстояние 400 метр >в по 
группе противника— огонь! — отдает 
приказание командир отделения и 
пулеметчик дает короткую очередь.

На учебных тактических занятиях 
командиры отделений приучают бой
цов вести дисциплинированный 
огонь Так будет и в  бою.

— Дозарядить оружие, подготовить 
гранаты!— с 1ышатся слова команди
ров.

Эту команду бо:1цы быстро пе
редают один другому.

По команде «Отделение в атаку, 
вперед за мной!* все бойцы дружно 
вскакивают и атакуют огневую точ- 
ку „противника44 на Безымянной 
со те .

Ворвавшись на позицию „против 
лика" и сломив его сопротивление 
отделения продвинулись вглубь еги 
расположения.

При наступлении хорошо действо
вало отделение которым командовал 
г. Губин

Он сам показывал пример как на
до умело применяться к местности, 
желать перебежки,,переползать, точ
но и правильно нодавал команду.

В целом взвод задачу выполнил 
хорошо.

Младший лейтенант
П. МАРАМЗИН.

У Д А Ч Н А Я  П О З И ЦИ Я
Избрать самостоятельно огневую.окопа для миномета, 

позицию для миномета— такая за-1 11 туг образцы отличной
дача оыла поставлена перед каж
дым бойцом подразделения.

Ъыстро и успешно разрешили ее 
бойцы т.т, Мальия, Шерстнев и По
пов. Они подобрали такие позиции 
которые были хорошо защищены и 
откуда можно было наносить боль
шой урон противнику.

Бы ю провезено также занятие 
по разбивке, трассировке и отрывке

работы
показали эти же бойцы. Кроме их 
хорошо отрыли окоп бойцы Т. Ир- 
машев и Низамундинов.

Интерес к занятиям по изучению 
миномета у всех бойцов |подразделе 
ния б'>лып »й. Они стремятся к тому, 
чтобы в возможно короткий срок ов
ладеть этим прекрасным и грозным 
оружием.

Лейтенант Т. ГАЙ1ПА

З А  ОТЛИЧНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
Мы коммунисты должны быть от- С первых дней боевой учебы мы 

-личинками. боевой и политической организовали соревнование в честь 
подготовки и ев -им примером зажи-1 партийш й конференции и вызвали

отделение тов Иванова.
Отде ение аов Иванова имеет хо-

гв шм
гать других крася-армейцев.

Я  команuip отделения еще моло
дой, р 1ботаю всего несколько дней, 
но бо1 цы в отделении хорошие, го
рят одним жоланием-быстрее овла
деть военными знаниями.
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рошие показатели, но мы обязуемся 
не только их догнать, но и перег
нать.

К* чманд ир отделен и я
С. С ЕРГЕЕВ .

пушки грохотали...».

1. Фашисты людоеды
Пошли в наш край родвой 
За легкою победой,
За сытею едой,

Приаев;
Пехота, Краевая пехота—  
Могучие полки.
У всех одна забота;
Фашистов— ва штыьи!

2 Пришлось врагу весладко 
Победы нет, как вет,
От наш” й русс ой хватки 
Т,ещиг его хр бет 

Припев
3. Коварный враг неистов6 

Борьба с вим в слегка 
Да не саасрсь  фашисту 
Ог острою штыка,

Припев.
4. За честь св<ю и право 

Беликий встал народ 
О* черную ораву 
С лица земли сотрет.

Приаев
5 Кровавый, безобразный 

Рассеет я  туман,
И не уйдет от казни 
Фашистский ат ман.

При пен
Пехота, Красная пехота—  
Могучее полки.

У всех одеа забота;
Фашистов— ва штыки!

♦♦♦

В фонд обороны 
Свыше тысячи рублей внесли в 

фонд обороны бойцы подразделения 
где политруком т. Григорьев.

Многие бойцы внесли наличными.

ЗАТЕИНИК
Во время перерывов, в часы сво

бодные от занятий его всегда уви
дишь с группой бойцов,

— Споем товари щи!— обращается 
он к бойцам.

— Споем!— несется в ответ. Боец 
Дружинин запевает и все дружно 
подхватывают б е- ую песню,

Под его руководством уже разу
чены песни К нармейекая,, «Марш 
танкистов» „Партизанская" и ряд 
лругих.

Flo не только хорошим запевалой 
славится тов Дружинин, он активно 
участвует во всей общественной 
жизни подразделения, Его часто 
можно видеть за читкой газет бой
цам. Он же является у нас редак
тором стенной газеты.

Политрук А КАЛ И Н И Н .

Ответ, редактор М. С. УКУБЕ1ЕО.


