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Без хорошо поставленной про
паганды и агитации живым сло
вом нет и не мажет быть на
стоящей политической работы в 
массах, немыслимо подлинное 
воспитание личного состава.

Не давать немцам ускользать от удара
Настигать их всюду и истреблять без пощады

Ликвидировать запущенность 
в устной пропаганде и агитации
В директиве начальника, ДУ, пропаганду живым сло- 

Главного Политического У н - ; вом. Устную пропаганду
равления армейского комис
сара 1-го ранга тов. Мех- 
лиса „О ликвидации запу- 
щенпости в устной пропа
ганде и агитация" указано 
что «во многих частях уст
ная пропаганда и агитация, 
пропаганда живым слоном 
находится в загоне, оторва
на от жизни части и под
разделения, не откликается 
на волнующие красноармей
цев л командиров вопросы».

поставить в центре внима
ния военных комиссаров и 
политорганов, помня, что 
ЗАПУЩЕННОСТЬ УСТНОЙ 
ПРОПа ! АНДЫ ОЗНАЧАЕТ 
НЕ ЧТО ИНОЕ, КАК РА
НУ ЦЕННОСТЬ ПОЛИТИЧЕ
СКОЙ РАБОТЫ В ЧАСТИ».

Политические, партийно- 
ком со м од ьс к ь е работаи ки
обязаны «ПОВСЕДНЕВНО 
ОБЩАТЬСЯ И БЕСЕДОВАТЬ 
С КРАСНОАРМЕЙЦАМИ»,

Это указание тов. Мехлиса; раз'яснять им вопросы те
мнеет самое непосредст-1 кущих событий, отвечать на 
пенное отношение и к на-.все злободневные вопросы 
швм частям. ! жизни подразделения и ча-

Сегодня мы публикуем сти При этом особое вни- 
ряд корреспонденций, в ко -1 майте уделить индивиду-
торых освещается ноложи- 
тельный опыт устной про
паганды и агитации. В 
части где комиссаром тов.! 
К. ридлов, индивидуальные ^

альным беседам с бойцами.
Следует иметь вводу, 

что наше соединение по
полняется новыми людьми. 

В .этих условиях созда
и групповые беседы полит- ние и укрепление низовых 
работников с бойцами стали . групп агитаторов; переда- 
иовсетневным явлением. 1 ча боевого опыта и тради- 

Однако таких положитель- ■ ций части вновь прибывак- 
ных примеров пропаганды ; щим товарищам; ознакомив-

РАЗВЕДЧИКИ ПОЙМАЛИ ДВУХ ОФИЦЕРОВ
Разведчики II. Грициенко, Я. Размахиин и 

Кухарпев направились в разведку.
Пробирались они тихо, осторожно, прислушива

лись к малейшему шороху. г
Нелалеко от деревни А. разведчики услышали! 

скрип шагов. Быстро спешившись, Грициевко, Размах- 
нин и Кухарпев засели в ельнике.

Шли двое.
Едва они поравнялись с разведчиками, как те 

внезапно выскочили. Перепуганные внезапностью на
падения немцы растерялись и подняли руки вверх.

Это были два немецких офицера. Они попали в 
руки наших смелых разведчиков.

Лейтенант К . У Д Ж У ^ У .

ЮНЫЕ ГГТРИОТЫ

живым словом у нас еще ма
ло. Многие политруки, сек
ретари партийных и комсо
мольских бюро недооцени
вают или неионимают важ
ности устной пропаганды и 
агитации, ограничиваются 
печатной пропагандой (читка 
газет, листовок и т. д .), ко
торая, как известно, не мо- 
йсет всегда ответить на все 
вопросы, волнующие сегод
ня красноармейцев данного 
подразделения,
. Тов. Мехлис приказал: 
«ВОССТАНОВИТЬ В ПРА 
ВАХ УСТНУЮ ПР0ПАГАН--

ние их с подвигами бойцов, 
командиров и политработни
ков, с тактикой врага и 
приемами борьбы с ней—  
приобретают очень важное 
значение.

Пропаганда и агитация 
живым словом должна быть 
направлена на борьбу с тем, 
что мешает укреплять мощь 
Красной армии, на мораль
ный под'ем войск, создание 
наступательного порыва и 
выполнение указаний на
шего в о ж д я  товарища 
Сталина об истреблении не
мецких оккупантов.

При отступлении из де
ревни РахвоЕО фашистские 
бандиты забрали у колхоз
ников около 50 голов круп
ного рогатого сю та и свы
ше сотни овец. Весь этот 
скит грабители хотели у г 
нать с собой.

В это время к деревне 
подходили передовые части 
Красной армии.

Молодые колхозвики — 
патриоты Петр Куприянов 
Константин Фролов, Виктор 
Крюков и Илья Фролов ре
шили отбить захваченный

немцами скот. Вооруженные 
винтовками, они из леса от
крыли стрельбу по фашис
там.

Немцы решили, что это 
подоспели красноармейцы и, 
брисив скст, в панике убе
жали.

В это ж» время подошла 
наша часть.

Так молодые патриоты 
спасли колхозный скот, по
могли Крзсной армии гро
мить фашистские банды.

В. КАСЬЯНОВ.

ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
У деревни П. был вы

ставлен сильный огневой 
заслон со стороны фаши
стов.

Наша батарея получила 
боевой приказ — уничто
жить огневые точки про
тивника.

Выкатив орудие ва от
крытую огневую позицию 
мы прямой наводкой на
чала громить врага

В течение нескольких 
минут было увичт< жено 2

миномета, 2 пулемета, 4 
автомашины.

Огнем артиллерии мы 
также преградили путь от
хода фашистских машин 
из деревни.

Отлично действовали в 
этом бою наводчик орудия 
т. Яковлев, замковый тов. 
Аззнов и командир орудия 
т. Гаврилов. Они спокойно, 
хладнокровно громили вра
га своим орудием.
Мд. полгтрук И ЛОБАЧЕВ
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У С Т Н У Ю П Р О П А Г А Н Д У —  В ЦЕНТР 
1МАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ

БЕСЕДЫ НА МАРШЕ
Под разделение совершало 

марш.
Ыы старались все время 

держать бойцов и курсе собы
тий. Рассказывали и посюд- 
них сообщениях Советское-' 
информбюро, о боевых де
лах нашего соединения, о 
героях Отечественной войны

В дерезне К. мы иршеля, 
например, беседы о боях за 
эту деревню.

На втором большом при
вате у деревни В. провели 
бекеду о воинский дисцип
лине. Эти беседы также бы
ли наполнены примерами и 
фактами из жизни нашего 
подразделения. Ыы показа
ли, как дисциплинирован
ность бойцов породе дает от
вагу, героизм в боях с не- 
М е п к и mj'^  з ах ват ч и вам и.

Наше ос '«пае с бойцами, 
постоянные беседы с и и у  
повышают политическую со
знательность, сч пияваю т 
бойцов и укрепляют подраз
деление в цедим, o i  период 
марша мы получили нес
колько заявлений о приеме 
в партию П дали заян :ешдя 
отличившиеся в боях т. т. j 
К у 4ненов, Русаков, П утятин ' 
и другие.

Младший цолитрп;
И. ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

ЖИВОЕ СЛОВО
— Мы, советские автомат

чики свято выполним свой 
долг перед Родиной. До по*

Однажды бойцы меня спро 
сили:

— Как действуют наши
соседи? | следнего дыхания, с авто-

Этот в шрос заставил ме-; матом в руках, будем ис- 
я I провести беседы о бо Iтреблять немецких оккуиан- 
евых действиях нашего со- тив.
единения, рассказать об от* Слушая их взволнован- 
лилившихся в боях, о на -,ны с слова я видел: живое 
ших первых орденоносцах. | б .льщввистеяюе с.ь-во вос- 

Такую  беседу я провел и 1 принимается бойцами всем
с бойцами— автоматчиками. ев‘'дце:’1, А Ctf" ‘1 ° " е!наная

они быстро претворяют в
После моего рассказа за- жизнь, 

вязалась дружеская беседа.! Младший политрук
Бойцы говорили; 1 И. КРЫЛОВ.

ПЕРЕД БОЕМ
Политруки т. Трояновский 

и Заплатан большое внима
ние уделяют устн >а агита
ции. Перед выполнением 
каждой б 'свой задачи они 

поводят с боицш я грума •- 
вые и индивидуальные бе
седы.

Так, например, перед бо
ем 3 4 населенный пункт К. 
т. т. Трюпнвск in и Запла-

<*ни с бойцами ц комадпра- 
.41 и также и перед наступ
лением на населенный пункт 
Н. Э т  беседы зажгли всех 
нас. Самоотверженно а яро
стно дрались бойцы с вра
гом. Населенны о пункт был 
осьопожтен от гнтиеривецлх 
бандитов

Устная агитация, где о 
ней заботятся, правильно

тин провели в подразделе- ее проводят сплачиваетОой- 
ниях собрания romvivhiic- 1 цов, иодиичает их на борь- 
Тов, затем рассклиали 6 u tt-j6 y  с врагом. Об этом гоан
цам о цредстоящей онера-, рит пример работы полатру 
цац.

Грунп-и'ые к 
альные беседы

инднвп.ду-
ПрОСОДЦ И!

ков Трояно веко го , За и л а т и « а.
1фасНп£М)М<‘ >-Ц 
ГУБЯЕДКИЙ

БОЙЦЫ АГИТАТОРЫ
Комиссар батареи тов. Щ у 

кин и пар горг тов Сверю - 
гов уделяют много внима
ния вопросам устной агита
ции.

Перед каждым боем Щ у 
кин и Севр ютов собирают 
нартийно-комсомильекий а к 
тив, агитаторов и доводят 
до них боевую задачу.

После этого агитаторы 
идут к бойцам, рассказыва
ют им о.поставленной зада
че и помогают командова
нию организовать соревно
вание на «истребление нем
цев всех до единого, ц;, о- 
бравщыхея на территорию 
нашей Годины' в качестве 
ее оккупант'в».

Вступая в соревнодаине, 
взвод т. А п  ева в бою за 
Село С., под сильным огнем 
противника, выкатил ору
дия на открытые огнен, с 
позиция ц прямой наводк-я 
растрелнвал фашистов, по
могал нашей о охоте атако
вать противника.

В Другом боН) бойцы т .т . 
Новиков и Смардун из сво
его орудия уничтожила две 
минометных батареи и три 
пулеметных гнезда.

Все эти товарищи являют
ся активными агитаторами. 

Политрук С Ш1Ш1ФПЩН;

СИЛА БОЛЬШЕВИСТСКОГО СЛОВА
Перед началом атаки на 

деревню К., где укрепи
лись немцы, командир час
ти тов. Цветков рассказал 
красноармейцам боевую за
дачу.

После командира высту
пил с краткой зажигатель
ной речью комиссар тов. 
Кириллов. Он сказал:

—  Наша часть о боях с 
германским фашизмом имеет 
не мало боевых заслуг. На
ши товарищи ЕаелоЯнкин, 
Самсонов, Криль и многие 
другие награждены ордена
ми Оно ы ССР. Деревня К. 
преграждает наше продви
жение вперед; она должна 
быть, взята. Преумножив

боевые традиции уральцев. 
Виере i за Родину,за Сталин;.!

В деревне К. фашисты 
организовали узел напротив 
ленил Оборону занимали 
отборные головорезы из 
полков СС, имеющие боль
шое количество огневых 
средств, автоматчиков.

Наши бойцы к деревне К. 
подош -1 и с нескольких сто
рон сразу. Первым ворвался 
лейтенантт. Кузнецов: ссемь- 
надцатью своими бойцами 
в течении нескольких ча
сов он вел бой на окраине 
деревни.

С другой стороны пасту-

носца тов. Самсонова. Нем j 
цы оказали упорное cuiipo-j 
лишение. В эт.> время сооб
щили, что комбат Глинчук 
ранен. Той Самсон ш про
нял на себя командование 
батальоном и продолжал 
спорно продвигаться впе
ред.

Фашисты не выдержали 
натиска' красных воинов, 
зажгли деревню п иуста - 
лис. наутек.

Преследуя противии ка,
наши бойцы освободили еще 
несколько населенных пунк
тов.

За операцию у деревни! 
К. командование соедине
ния об'явило бойцам тов. |

Командир я комиссар час
ти ответили:
— Усилим ваш наступатель

ный порыв на врага,доб е,мел 
того, чт бы наша часть бы 
ла доедойпа правительствен
ной награды

Боевое обещание коман
дир» и комиссара было еди
нодушно одобрено бойцам л, 
командирами и политработ
никами части.

Такова сила большевист
ского живого слова, которое 
умело поставлено на службу 
защиты родины в части тон. 
Цветкова.

Политрук И. ХАРЬКОВ.

Г117929

пало подразделение ^ордене-! Цветкова благодарность. 1 
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